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КРАСНЫЙ КОСТЕЛ ХОТЯТ ВОССТАНОВИТЬ В НОМЕРЕ:
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЕ ГРАНТЫ
СОЦИУМ

Красный костел находится в
полуаварийном состоянии, и
на его восстановление
требуется около 550 тысяч
евро, которые планируют
получить в качестве
европейских грантов. Об этом
рассказал главный инженер УП
«Минская спадчина» Михаил
Жих, сообщает БЕЛТА.
Красный костел был принят на баланс
«Минской спадчины» два года назад. Он
находится в полуаварийном состоянии,
отметил Михаил Жих. Протекает кровля на
пристройке, разрушаются стены, разру
шается кирпич, утрачены исторические
фрески, имеются витражи, несвойствен
ные стилистике храма, которые были со
зданы в процессе эксплуатации костела.
Кроме того, устарели все инженерные
системы здания.
По словам Михаила Жиха, идет согла
сование с различными службами, в част
ности с МЧС, возможностей по реставра
ции объекта. Это довольно проблематич
но, поскольку современные требования
служб эксплуатации, выполнение ряда
норм грозят утратой некоторых истори
ческих особенностей объекта, отметил он.
Проектирование работ по реставра
ции здания Красного костела в Минске
планируется завершить в нынешнем году.
«В настоящее время идет подготовка
сметы, чтобы получить европейские гран
ты на восстановление костела. Надежды
на положительное решение есть, задек
ларированная сумма — 550 тыс. евро. Это
позволит начать некоторые работы на
этом объекте в будущем году», — сказал
Михаил Жих.

Неравенство
между
белорусами
будет
нарастать.
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Стр. 2—3
ВЛАСТЬ
Лукашенко
снова
отдубасил
боксерскую
грушу
реформ.

Стр. 5
РЕГИОН
Бобруйск
снова
становится
«еврейской
столицей»
Беларуси.

Стр. 11
«ВЕРНОМУ ДРУГУ
КНОПОЧКЕ»

БЕДНЫМ — СУБСИДИИ. ОСТАЛЬНЫМ — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
В связи с введением
с 1 октября безналичных
жилищных субсидий и
внедрением АИС «Расчет<
ЖКУ» товарищества
собственников оказались в
сложной ситуации —
необходимость начисления
субсидий отдельным
гражданам повлечет
повышение квартплаты для
всех собственников,
состоящих в товариществе,
и возможный перевод
расчетов и паспортного
контроля в
государственные расчетно<
справочные центры (РСЦ).
ОКСАНА АЛЕКСЕЕВА

Суть проблемы в следующем —
в связи с выходом указа № 322 «О
предоставлении безналичных жи
лищных субсидий» товарищества
собственников, ЖСПК или органи
зация застройщиков могут заклю
чить договор с расчетносправоч

ным центром (другой уполномоченной
местными органами власти организа
цией) о проведении расчета и начис
ления жилищнокоммунальных плате
жей и субсидий либо осуществлять эту
процедуру самостоятельно при усло
вии, что расчет и начисления будут

производиться в программе АИС
«РасчетЖКУ».
Но на деле оказалось, что местные
исполнительные органы требуют обя
зательно использовать первый вари
ант внедрения АИС «РасчетЖКУ», т.е.
ТС и ЖСПК обязуют заключать договор
с расчетносправочными центрами,
которые будут заниматься начислени
ем платежей и подачей информации в
АИС «РасчетЖКУ». За обслуживание в
РСЦ и за использование автоматизи
рованной информационной системы
«РасчетЖКУ» требуется вносить ко
миссионное вознаграждение в разме
ре примерно 4,5—8% от оборота, т.е.
от всей суммы начисленных платежей.
Данные платежи товарищества соб
ственников и ЖСПК будут вынуждены
относить на затраты, соответственно,
квитанции за оплату для всех членов ТС
и ЖСПК потяжелеют. Кроме того, жиль
цы домов будут испытывать неудоб
ства, обращаясь за оформлением лю
бых документов (например, справки,
выписки из лицевого счета и др.) не в
бухгалтерию ТС, а в РСЦ.
(Окончание на 9&й стр.)

Как хоронят
животных
на
нелегальном
кладбище
в Витебске.

Стр. 14
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Катынь.
Белорусский
список.
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НЕФТЯНОЕ ПРОКЛЯТИЕ
Лучше синица в
руках, чем утка под
кроватью.
Николай Фоменко
Видимо, мы все слиш
ком поспешили, утверж
дая, что белорусскорос
сийская нефтегазовая
война завершилась. Пото
му что основывались на
заверениях официальных
лиц в Минске и Москве,
старавшихся уверить, что
обо всем договорились.
Но, как часто бывает в от
ношениях между ближай
шими союзниками, оказа
лось, что это совсем не
так.
В чем суть разногласий
между сторонами, можно
лишь догадываться. Ско
рее всего, ситуация выгля
дит так. Беларусь отказы
вается выплатить долг за
газ, накопившийся с нача
ла года. Его сумма, по не
которой информации, со
ставляет уже $321 млн.
Минск увязывает погаше
ние долга с подписанием
документов, регламенти
рующих межбюджетные
компенсации Беларуси. В
свою очередь Россия счи
тает, как заметил вице
премьер РФ А. Дворкович,
что это обязательство
Москвы «должно быть со
пряжено с подписанием
соглашений по некоторым
другим темам». Вероятно,
речь идет о согласии Бела
руси осуществлять экс
портный транзит нефте
продуктов через российс
кие порты. Минск отказы
вается подписывать такой
пакет, Москва не восста
новила прежний объем по
ставок российской нефти
на белорусские НПЗ.
Были надежды, что
конфликт будет урегули
рован во время перегово
ров А. Лукашенко с пре
мьерминистром РФ Д.
Медведевым 28 октября в
Минске. Однако по итогам
затянувшейся встречи ни
какой информации о пре
одолении разногласий не
последовало.
Выступая в Националь
ном собрании 7 октября, А.
Лукашенко заявил, что в
ответ на сокращение Рос
сией поставок нефти он
поручил правительству не
медленно найти новую
альтернативу или вернуть
ся к старой. Президент за
метил: «Мы договорились,
уже сегодня танкер загру
женный идет в Одессу. Мы
начнем поставлять через
Украину на Мозырь нефть
для переработки. Сейчас
ведутся переговоры с
Ираном, который просто
мечется в поисках рынка
для поставки нефти и го
тов нам снижать цену...
Третье: вернуться к проек
там строительства нефте
трубы с Балтики».
Танкер с нефтью объе
мом 84,7 тыс. тонн для Бе
ларуси действительно
пришел в Одессу 19 октяб
ря. Но нефть не иранская,
а азербайджанская. Она
будет отправляться же
лезнодорожными цистер
нами на Мозырский НПЗ.
В этом проекте поста
вок нефти, альтернатив
ной российской, есть две
составляющие: полити
ческая и экономическая. С
политической точки зре
ния, это средство давле
ния на Россию, попытка
шантажировать ее. Извес
тно, что Беларусь сегодня
в энергетической сфере
практически на 100% за
висит от РФ. Москве вы
годно сохранять такую мо
нополию. И любая попыт

ка Минска ослабить зави
симость от российских
энергоресурсов воспри
нимается Москвой болез
ненно. А. Лукашенко это
понимает и периодически
пугает РФ поиском аль
тернативы. Дескать, смот
рите, свет клином не со
шелся на России, мы мо
жем купить нефть и в дру
гом месте. Расчет на то,
что В. Путин скажет: вер
нись, я все прощу.
Что касается экономи
ческой составляющей, то
она, на мой взгляд, до
вольно сомнительна. Гла

ДИАГНОЗ

Личное мнение
Валерия
КАРБАЛЕВИЧА
ва концерна «Белнефте
хим» И. Ляшенко связыва
ет поиски альтернативы с
налоговым маневром в
России, в результате кото
рого цена нефти для Бела
руси существенно возрас
тет.
Но предыдущий опыт
поставок венесуэльской, а
затем азербайджанской
нефти в 2010—2012 годах
оказался не очень убеди
тельным. Ведь вопрос не в
том, чтобы просто найти
альтернативный источник
нефти. Это действительно
не проблема. Но Беларуси
нужна именно дешевая
нефть.
Если бы речь шла об
обеспечении нефтепро
дуктами внутреннего рын
ка, то в таком случае воп
рос о цене в какойто мере
уходил бы на второй план,
поскольку страна без бен
зина жить не может.
Но нефтяной бизнес
важен для Беларуси имен
но как способ получения
больших денег. А именно
это обеспечивает Россия.
Сегодня Беларусь факти
чески имеет статус нефтя
ного оффшора для рос
сийских компаний. Дело в
том, что при экспорте не
фти за границу они платят
нефтяную пошлину в рос
сийский бюджет. А при по
ставке нефти в Беларусь
они освобождаются от
выплаты такой пошлины. В
результате цена этого то
вара значительно ниже.
Что дает возможность Бе
ларуси после переработки
нефти на НПЗ получать
значительную маржу при
продаже нефтепродуктов.
А покупка нефти у дру
гих стран будет происхо
дить по мировым ценам.
Трудно представить, что
ктонибудь, например, тот
же Иран, станет предос
тавлять нам льготные ус
ловия.
Вот А. Лукашенко гово
рит: «Нужно немедленно
закончить модернизацию,
особенно Новополоцкого
нефтеперерабатывающе
го завода. Когда мы закон
чим эту модернизацию

или доведем до уровня
Мозыря, мы не будем за
висеть от одного источни
ка нефти, мы будем поку
пать нефть на рынке. С
глубиной переработки 90
процентов будем иметь ту
же прибыль, что имеем
сейчас».
В этом есть некоторые
сомнения. Ведь Беларусь
фактически единственная
страна в мире, которая
зарабатывает большие
деньги от экспорта неф
тепродуктов, почти не до
бывая своей нефти.
Именно по причине льгот
ных цен на импортируе
мую нефть. Вот в Украине
из шести НПЗ работал до
недавнего времени толь
ко один. Украинцы пред
почитают импортировать
белорусский бензин. По
чему? Это дешевле, чем
производить самим. По
тому что украинские НПЗ
могли покупать российс
кую нефть с учетом экс
портной пошлины, то есть
дороже, по мировым це
нам. И это оказалось не
рентабельным. И если в
Беларусь придет нефть
по мировым ценам, то
страна может оказаться в
положении Украины.
Стоит обратить вни
мание вот на какое обсто
ятельство. Во время пре
дыдущего опыта поставок
альтернативной нефти
логистика была несколь
ко другая. Сначала вене
суэльская, потом азер
байджанская нефть в
2010—2012 годах постав
лялась по трубопроводу
Одесса—Броды, потом
снова по нефтепроводу
до Мозыря. Сейчас нефть
будет транспортировать
ся до Мозырского НПЗ в
цистернах по железной
дороге. Это значительно
дороже. Плюс ко всему
другая нефть требует пе
реналадки оборудования
заводов.
Думаю, смысл нынеш
ней поставки азербайд
жанской нефти состоит
не только в том, чтобы
шантажировать Россию.
Нужно еще полностью
загрузить заводы, пока не
разрешится конфликт с
Россией и не возобновят
ся российские нефтяные
поставки в полном объе
ме. Ибо технология про
изводства на НПЗ требу
ет постоянной и полной
загрузки.
Действительной аль
тернативой для Беларуси
было бы преодоление
чрезмерной зависимости
от нефтяной отрасли, из
бавление от статуса рен
тной экономики, от «не
фтяного проклятия». Аб
солютно ненормально,
что продажа нефти и неф
тепродуктов дает до тре
ти экспортных доходов
стране. Ибо в таком слу
чае любой конфликт с
Россией или падение ми
ровых цен на нефть ведет
едва ли не к экономичес
кому коллапсу.
Реальная альтернати
ва — это создание совре
менной постиндустри
альной экономики, в ми
нимальной степени зави
симой от сырья. Но для
этого необходимо глубо
кое реформирование, ре
структуризация всего хо
зяйства, на что нынешняя
власть априори не спо
собна. Поэтому и ничего
другого не остается, кро
ме поиска очередной ха
лявы в виде то ли субси
дий из бюджета другого
государства, то ли льгот
ных цен на нефть, то ли
«всепогодной дружбы» с
Китаем.

«Дзяды»
В Минске почтили память
жертв сталинских репрессий.
Традиционная акция по случаю Дня
памяти предков «Дзяды» прошла в вос
кресенье, 30 октября, в Минске. Акция

была организована Консервативнохрис
тианской партией — БНФ и санкциониро
вана властями. В шествии от часового за
вода «Луч» до урочища Куропаты — места
массовых захоронений жертв репрессий
— приняли участие несколько сотен че
ловек.

НЕРАВЕНСТВО МЕЖДУ
Программа развития ООН в октябре
обнародовала региональный доклад,
посвященный уровню неравенства в
Восточной Европе, Центральной Азии и
Турции. Оказалось, что Беларусь в своем
регионе выделяется низкой степенью
расслоения общества. Эксперты считают,
что поддерживать это достижение
государству будет весьма сложно.
ДМИТРИЙ ЗАЯЦ,
БелаПАН

СОЦИАЛЬНОЕ
РАВЕНСТВО И…
ВЫСОКИЕ НАЛОГИ
Авторы отчета ПРООН
использовали классичес
кий критерий оценки не
равенства в обществе —
коэффициент Джини, от
ражающий степень диф
ференциации денежных
доходов населения. Дан
ный коэффициент во
многих случаях измеря
ется от нуля до единицы
(или от 0% до 100%) —
чем больше значение
этого показателя, тем
выше считается степень
неравенства.
Оценки, приведенные в
октябрьском отчете ПРО
ОН, свидетельствуют, что в
Беларуси один из самых
низких уровней расслое
ния общества в регионе.
Если в Армении коэффи
циент Джини составляет
37%, в Грузии — 41%, в
Кыргызстане — 43%, то в
Беларуси — 28%.

А вот по экономичес
ким показателям, как сви
детельствуют данные от
чета ПРООН, Беларусь
выделяется в мире не луч
шим образом — по уров
ню налоговой нагрузки
наша страна находится в
лидерах.
Так, налоги предприя
тий на рабочую силу отно
сительно прибыли в Бела
руси составляют 39%,
выше уровень налоговой
нагрузки в Восточной Ев
ропе и Центральной Азии
только в Украине — 43%
(средний показатель по
миру — 16%).
Очевидно, что высокая
степень равенства в бело
русском обществе обес
печивается в том числе
посредством фискально
го механизма, который
позволяет государству
перераспределять фи
нансовые ресурсы.
Вместе с тем, несмот
ря на невысокий уровень
расслоения белорусского
общества по доходам, си
туация в этом вопросе ме
няется.

ПОЧЕМУ КАК РАНЬШЕ
УЖЕ НЕ БУДЕТ
Оценки степени нера
венства, проведенные в
рамках упомянутого ис
следования ПРООН, со
впадают с выводами бело
русских экспертов, кото
рые профессионально за
нимались этой темой.
По данным Белорус
ского экономического
исследовательскообра
зовательного центра
(BEROC), в 2006—2015 гг.,
если анализировать в це
лом по Беларуси, коэф
фициент Джини не изме
нился. Вместе с тем бе
лорусские эксперты кон
статируют, что, несмотря
на это, в регионах ситуа
ция меняется.
Так, в Минске и Витеб
ской области коэффици
ент Джини, отражающий
степень неравенства, су
щественно вырос.
«Минск и Витебская
область — два совершен
но разных региона. В сто
лице уровень доходов по
сравнению с другими ре
гионами страны суще
ственно выше. В то же
время районы, которые
находятся на территории
Витебской области, в ряде
случаев относятся к деп
рессивным. Соответ
ственно, уровень доходов
жителей этих районов по
сравнению с другими ре
гионами страны снизил
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Зачем военным туя?
В июне 2016 года на сайте госзакупок было
размещено предложение о закупке
саженцев кустарников и деревьев — туй,
елей и можжевельников для войсковой
части в Гомеле. Общая сумма закупки
более 101 млн рублей (до деноминации).
Источник финансирования —
республиканский бюджет.
На сайте госзакупок лей и можжевельника
сообщается, что аукционы обыкновенного 27 штук
по закупке ели колючей и стоимостью 16.200.000
можжевельника обыкно рублей). Между тем подпи
венного признаны несос саны договоры о закупке
тоявшимися (части требо туи западной (59 штук на
вались 43 ели общей сто 35.400.000 рублей) и мож
имостью 12.900.000 руб жевельника казацкого (41

штука на 16.400.000 руб
лей). Таким образом, для
части закуплены туи и
можжевельники на 5.180
деноминированных руб
лей (около 2700 долла
ров).
В войсковой части Бе
лаПАН подтвердили, что
закупали саженцы, но с ка
кой целью — эстетической
или стратегической — го
ворить отказались: «Какая
вам, извините, разница?
Мы привыкли отвечать на
вопросы контролирующих
и компетентных органов, а
не журналистов».

Минтруда опровергает
информацию о сокращении
выплат работающим
пенсионерам
В Минтруда и соцзащиты опровергли
информацию о том, что для работающих
пенсионеров будет снижен размер пенсий.
Раньше на некоторых сайтах появился
текст о том, что белорусам, которые
продолжают трудиться на заслуженном
отдыхе, планируют сократить пенсии
на 40%.
тающим пенсионерам в
— По вопросу, касаю
настоящее время не пла
щемуся выплаты пенсий в
нируется», — отмечала
период работы, отметим,
специалист.
что Министерством труда
На начало года в Бела
и социальной защиты не
руси насчитывалось 651,2
ведется работа по изме
тысячи человек, которые
нению действующего по
рядка выплаты пенсий ра
ботающим пенсионерам,
— заверили TUT.BY в ве
домстве.
Стоит сказать, что слух
о снижении выплат для
работающих пенсионеров
возникает с завидной ре
гулярностью. Например, в
конце августа начальник
главного управления пен
сионного обеспечения
Минтруда и соцзащиты
Наталья Мурашкевич уже
опровергала информа
цию о том, что у работаю
щих пенсионеров заберут
эти самые 40%. «Каких
либо изменений в поряд
ке выплаты пенсий рабо

получили право на заслу
женный отдых, но продол
жали трудиться. За год ко
личество работающих
пенсионеров выросло на
7,6 тысячи.
По статистике, почти у
60% пенсионеров при
трудоустройстве размер
пенсии не изменяется,
потому что у них индиви
дуальный коэффициент
заработка ниже 1,3. Если
же пенсионер занят в про
изводстве сельхозпро
дукции, то пенсия не ме
няется независимо от ко
эффициента.

БЕЛОРУСАМИ БУДЕТ
НАРАСТАТЬ
Фото Сергея Балая.

ся», — отметил в коммен
тарии для БелаПАН науч
ный сотрудник BEROC
Олег Мазоль.
Таким образом, рост
неравенства на регио
нальном уровне в после
днее десятилетие был
обусловлен совершенно
разными причинами. Сто
лица, в которой деловая
активность находится на
высоком уровне, живет
лучше, а регионы с посто
янно высокой долей убы
точных предприятий по
степенно деградируют.
«Уровень оплаты труда
в регионах прямо корре
лирует с инвестиционной
активностью предприя
тий, динамикой промыш
ленного, сельскохозяй

ственного производства и
торговли. От того, как бу
дет складываться ситуа
ция по этим направлени
ям, зависит уровень раз
вития наших регионов», —
считает Олег Мазоль.
По мнению экспертов,
тренд увеличения показа
телей неравенства, уже
характерный для регио
нов, продолжится.
«Высокий уровень со
циального равенства в
последние десятилетия
удалось сохранить за счет
проводимой экономичес
кой и социальной полити
ки, которая базировалась
на обеспечении макси
мально возможной заня
тости и «уравниловке»
многих в размере выпла

чиваемой зарплаты», —
считает ведущий исследо
ватель BEROC Екатерина
Борнукова.
Однако сегодня, отме
чает эксперт, экономичес
кая ситуация в стране ме
няется, и это будет иметь
социальные последствия.
«Ресурсные возможно
сти государства для под
держки неэффективных
предприятий, для сохра
нения непродуктивных ра
бочих мест ограничены. С
другой стороны, в частном
секторе, там, где предпри
ятия эффективны, зарпла
ты работников будут рас
ти. Поэтому степень нера
венства населения, веро
ятнее всего, будет увели
чиваться», — полагает Ека
терина Борнукова.
При этом эксперт под
черкивает, что социаль
ного неравенства, если
рост этого явления не со
провождается увеличе
нием бедности, бояться
не стоит.
«Если неравенство ра
стет, но при этом для всех
сохраняется доступ к об
разованию, здравоохра
нению, создаются условия
для профессиональной
самореализации людей,
то ничего плохого в таком
развитии событий нет, и
опыт развитых стран это
доказывает», — резюми
ровала Екатерина Борну
кова.
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ПІЯР ЗА КОШТ НАРОДА
Час паказаў, што праб
лема непакоіць неабыяка
вых людзей нездарма, бо
працэс набірае абароты. З
аднаго боку, нібыта ёсць
актыўныя дзеянні па аба
роне правоў і свабод чала
века, а з другога – меркан
тыльныя кантакты Захаду
з адыёзнымі рэжымамі
прыводзяць да іх частко
вай або поўнай легітымі
зацыі, дазваляюць ім пра
водзіць рэпрэсіўную ўнут
раную палітыку супраць
крытычна настроеных гра
мадзян. Уцягвання аўта
рытарных краін у працэс
дэмакратычнай транс
фармацыі, як гэта запла
навана еўрапейскімі чы
ноўнікамі, пакуль што не
назіраецца. На маю думку,
адбываецца нешта адва
ротнае. Паказальны прык
лад – спаўзанне ў бок аў
тарытарызму некаторых
краін Усходняй Еўропы.
Узурпатары ўлады не
проста карыстаюцца паб
лажлівасцю міжнароднай
супольнасці, каб выжы
ваць за кошт замежных
пазык, розных сумесных
праектаў, звязаных з эка
номікай. Яны самі пачалі
прыручаць і выхоўваць дэ
макратычны свет. Пагляд
зіце, як рэгулярна право
дзяцца сумніўныя семіна
ры, канферэнцыі, як шы
рока публікуюцца разва
жанні праплачаных і заан
гажаваных «экспертаў»
пра перавагу аўтарытар
нага стылю кіравання. Па
літолагі і журналісты, злёг
ку крытыкуючы аўтакра
таў, абавязкова робяць на
іх адрас угодніцкія рэве
рансы.
Маючы спрыяльныя
ўмовы, узурпатары напоў
ніцу разгарнулі кампаніі па
ўласным піяры дзеля за
хавання «тронаў». Для іх
галоўная ўдзячная тэма –
гэта стварэнне вобразу
«патрабавальнага, але
справядлівага цара». Пас
ля распаду СССР, бачачы ў
суверэнных рэспубліках
разгул раскрадання чы
ноўнікамі і прыўладнымі
бізнесоўцамі народнага
дабра, людзі часта казалі:
«Сталіна на іх няма!»
Доўга чакаць не давя
лося. Прымітыўныя «стал
іны», з прычыны палітыч
най неадукаванасці гра
мадзян, з’явіліся ў вялікай
колькасці, але толку ад гэ
тага не прыбавілася. У Да
гестане абураюцца: «Чы
ноўнікі
адмываюць
«бабкі». Пуціна на іх няма!»
А хто стварыў і ўмацаваў
такую сістэму ў Расіі, пры
якой добра жывецца
толькі злодзеям і жулікам?
Пачатак паклаў Б. Ельцын,
завяршыў будаўніцтва У.
Пуцін.
Журналіст А. Троіцкі
ацэньвае сітуацыю так: «С
Россией снова большая
беда: кучка коррумпиро
ванных властолюбивых
гопников, при полном не
противлении апатичного
населения, тащит страну в
темное болото. Болото
отсталости, изоляции, не
нависти, физического и
морального вырождения.
И это не мое мнение, это
факт». Але прапаганда
працягвае ўслаўляць, пія
рыць «новага цара», «со
бирателя русских зе
мель», а ў сапраўднасці –
гадаванца савецкіх спец
службаў, чалавека з ма
ральнымі комплексамі і
непамернымі амбіцыямі,
закончанага агрэсара і
цыніка.
Размах для піяру ў Пу
ціна значна большы, чым у

У апошнім дзесяцігоддзі я часта пішу пра
рост у свеце аўтарытарызму. «Папяровыя
дэмакраты» Еўропы і ЗША не стрымліваюць
яго, а наадварот ідуць на палітычнае,
эканамічнае і фінансавае супрацоўніцтва з
аўтакратамі, дапамагаючы ім піярыцца,
прапагандаваць заганныя метады
кіравання.

Пункт
гледжання

паэта Сяргея
ЗАКОННІКАВА
беларускага кіраўніка. Тут
і гістарычныя традыцыі, і
асаблівы менталітэт, і ве
лізарныя памеры краіны, і
багатыя прыродныя рэ
сурсы, і параўнаўча моц
ная армія, і больш гучны
прапагандысцкі рупар.
Але і Лукашэнка, які мае
падобныя маральныя
якасці, не адстае ад «ста
рэйшага брата». Яго піяр
унутры Беларусі трымаец
ца ў асноўным на СМІ, у
прыватнасці на тэлеба
чанні, якое валодае павы
шаным
наркатычным
эфектам, дзе ён амаль
кругласутачна ў ролі га
лоўнага героя. У 2016 год
зе запланавана выдзеліць
на гэтую галіну з бюджэту
54,6 мільёна долараў.
Канкрэтным выканаўцам,
якія самааддана абслуго
ўваюць аўтарытарызм, з
барскага стала перападае
добрая «костка з мясам».
Пра гэта сведчаць не
толькі зарплаты і прэмі
яльныя звычайных супра
цоўнікаў, але і рост рахун
каў, нерухомасці вышэй
шых па рангу лакеяў. Як жа
ў такім выпадку кіраўніку
тэлерадыёкампаніі бадзё
ра не заявіць: «Наше об
щество
развивается
очень и очень хорошими
темпами»?
Другім «кітом», на якім
трымаецца піяр Лука
шэнкі, сталі яго бясконцыя
ваяжы па свеце. У СМІ яны
абстаўляюцца такімі пера
можнымі каментарыямі
ўзахлёб пра блізкае сяб
роўства правіцеля з
многімі кіраўнікамі краін
Азіі, Блізкага Усходу або
Лацінскай Амерыкі, што
насельніцтва ўсур’ёз ча
кае той час, калі нарэшце
на Беларусь праліецца
шчодры лівень выгадных
эканамічных кантрактаў,
інвестыцый. Але вынікі
затратных вандровак (ча
ста з вялізнай світай)
вельмі сціплыя. Значная
частка эканамічных праек
таў, у якія ўбуханы гіганц
кія народныя грошы, бес
перспектыўныя. Так атры
малася з Венесуэлай,
якую тутэйшыя эканаміч
ныя стратэгі выбралі «в
силу схожих менталитетов
и идеологий». Яна павод
ле ацэнак экспертаў
лічыцца «самым риско
ванным из всех развиваю
щихся рынков», 95% пас
тупленняў у бюджэт за
бяспечваюць сектары,
звязаныя з вытворчасцю і
экспартам нафты. Кошты

на яе абрынуліся, а таму ў
эканоміцы адбыўся хаос.
Цяпер у Венесуэле, якая
будуе «сацыялізм ХХІ ста
годдзя», назіраецца дэфі
цыт харчавання, сродкаў
асабістай гігіены, перабоі
з электрычнасцю і вадой.
Краіна стала эканамічным
банкрутам.
Трэці «кіт», на якім
стаіць піяр беларускага
кіраўніка, – гэта спорт. Ён
выкарыстоўвае любую
магчымасць, каб праслав
іцца за кошт міжнародных
спаборніцтваў. Апошні
прыклад – правядзенне
гэтак званых еўрапейскіх
алімпійскіх гульняў у
Мінску. Мне здаецца, што
справядліва кажа адзін з
мацнейшых беларускіх
дзесяціборцаў, сярэбра
ны алімпійскі медаліст, пе
раможца і прызёр сусвет
ных і еўрапейскіх першын
стваў А. Краўчанка: «Сам
по себе слабый турнир,
вообще непонятные игры.
Есть Олимпиада, чемпио
наты мира, Европы – да,
это необходимо. А Евро
пейские игры – что это за
формат? /…/ Поэтому
плюс разве в том, что при
дется завершить «дина
мовский» долгострой. В
противном случае о чем
говорить? Но, по моему
мнению, лучше бы вложи
ли средства в детский
спорт и тренерам дали
зарплаты нормальные,
чтобы была заложена ос
нова, чтобы хотя потом
было кого возить на со
ревнования. В принципе,
сейчас настроят непонят
но что, а возить уже неко
го. /…/ А сэкономить не
получится, так как по ходу
будут возникать новые
проблемы, придется по
стоянно вкладывать».
Ніхто не выступае суп
раць спорту, але трэба не
перабольшваць яго месца
ў развіцці грамадства,
больш разумна выкарыс
тоўваць фінансавыя маг
чымасці. Маленькія Галан
дыя і Швейцарыя з непа
раўнана меншым патэн
цыялам на ўсіх Алімпііскіх
гульнях выглядаюць вы
датна.
Увогуле, спорт не з’яў
ляецца выяўленнем нацы
янальных дасягненняў,
патрыятызму, бо за канк
рэтную краіну выступаюць
прадстаўнікі розных кан
тынентаў, усё тут пераме
шана, купляецца і прада
ецца. Алімпіяды, чэмпія
наты – гэта вялікія палі
тычныя і камерцыйныя
праекты, каля якіх кор
мяцца тысячы чыноўнікаў,
бізнесоўцаў. Спартыўнае
свята становіцца ў пер
шую чаргу піярам кіраўні
ка, які яго прыняў, а ўжо
затым – краіны. А поспехі
спартсменаў даўно перат
варыліся ў з’яву другас
ную.
Вось цяпер і памярку
ем, за якія заслугі аўтары
тарная Беларусь стала та
кой прывабнай пляцоўкай
для міжнародных пера
моў, форумаў, канферэн
цый, семінараў, спартыў
ных спаборніцтваў? Няўжо
за тое, што яна – «сіняво
кая», як навязліва далдо
няць графаманістыя паэ
ты і дружным хорам пад
хапілі мясцовыя прапаган
дысты?
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Вершаваныя фельетоны
Ці пацвердзіць
іншы свет, што
мярцвяк — не
дармаед?
Калі дакумент аб дармаедах
яшчэ знаходзіўся ў стадыі
распрацоўкі, чыноўнікі
сцвярджалі, што
непрацуючых беларусаў, якія
не плацяць падаткі, больш за
400 тысяч. Аднак у выніку іх
налічылі толькі 50 тысяч. Не
дзіва, што падаткавая
інспекцыя Бабруйска
накіравала ліст з
патрабаваннем заплаціць так
званы «падатак на
дармаедства» чалавеку, які
памёр 2 гады таму.
Было артыкулаў — мільён,
Таму, напэўна, кожны ўведаў,
Што ў нас рыхтуецца закон,
Які прыжучыць дармаедаў.
Хтось гаварыў:
— Даўно пара!
Шчаслівым быў з такой нагоды.
А хтось пярэчыў:
— Мішура!
Пустыя планы, як заўсёды.
А чынавенства свой народ
Карміла абяцанкай плённа:
— Узяць удасца ў абарот
Тых дармаедаў паўмільёна!
Мы так узбагацім казну,
Што мецьмем вынік лепшы самы:
Ужо ў наступную вясну
Краіна выберацца з ямы!
Чыны на ўвесь гарлалі свет
Пра залаты кландайк, нібыта
На дармаедзе дармаед
Сядзіць ля нашага «карыта».
І вось прыйшоў нарэшце час
«На стол пакласці» рэзультаты.
Дык дармаедаў колькі ў нас?
Набытак вельмі небагаты.
Не ўзбагаціцца з іх бюджэт,
Калі здзяруць усе падаткі.

Пакліча Бацька ў кабінет,
«Мізэрны, — скажа, — ў вас імпэт,
Зусім няма належнай хваткі».
А Бацька пацвярджаў не раз:
Яго папрок — не проста словы…
Таму калегам даў наказ
«Бугор» галоўны падатковы:
— Праверыць трэба ўсё як след,
Залезці і ў куткі, і ў дзіркі,
Дзе б мог схавацца дармаед,
Каб не ўзялі яго за шкіркі.
І жартам кіраўнік дадаў,
Хоць голас у яго панылы:
— Калі ж сканаў ён — не бяда:
Няхай расплаціцца з магілы…
Хоць будзе смешна вам да слёз,
Хоць рагатацьмеце да ўпаду,
Аднак жа ўспрынялі ўсур’ёз
Калегі гэтую параду.
Здабыткаў мала на зямлі
(Таму ў казне і свішча вецер),
Дык дармаедаў пачалі
Яны шукаць у іншым свеце.
…Быў не стары яшчэ Рыгор,
Ды з голаду ці ад «чарніла»
Ён два гады таму памёр —
Травою зарасла магіла.
Але чамусь не ў іншы свет
(Ці ў падзямелле, ці на неба)
Паслалі ліст:
«Ты — дармаед,
І заплаціць падатак трэба».
Не ўздзіў, што грозны ліст такі
Найперад прачытала жонка,
Затым — Рыгора сваякі,
І разам рагаталі звонка.
Але смяяліся дарма:
У дом Рыгора неўзабаве
Прыйшла начальніца сама
З інспекцыі
Па той жа справе.
Паклікала ўдава радню
У сведкі
І суе даведкі:
— Сканаў Рыгорка — не маню!
Мяне пакінуў, злыдзень гэткі!
Здзівіў начальніцу адказ?
Пакінула той дом кабета?
Ды не! Наадварот якраз —
Нахабна мовіла на гэта:
— Жыццё на небе, не сакрэт,
Не горш тутэйшае халявы:
Каго ні возьмеш — дармаед,
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Наўме гулянкі ды забавы.
Твой муж уцёк ад нас у рай,
Там лынды б’е — і анігадкі.
Як існы дармаед, няхай
Таксама плаціць нам падаткі!
Сказаў нябожчыка сваяк,
І думку падтрымала жонка:
— Дальбог, у рай не мог ніяк
Патрапіць ён. Аб чым гамонка?
Рыгор усё жыццё грашыў
І Бога бэсціў апантана.
Мы ўпэўнены: яго душы
У пекле быць наканавана.
А там, бадай, жыццё — не мёд.
Усе адразу пасля смерці
Працуюць суткі навылёт,
Бо палкай падганяюць чэрці…
— Мне невядома, так ці не , —
Начальніца яго абсекла. —
Працуе? Прад’явіце мне
Даведку Люцыфера з пекла!
***
Краіна ў чорнай паласе,
І гэтак моташна краіне,
Што працаваць павінны ўсе
І лежачы у дамавіне.

Ці адчула
нацыя
беларусізацыю?
Закончылася акцыя па зборы
подпісаў за наданне бел<
чырвона<беламу сцягу статуса
гісторыка<культурнай
каштоўнасці. Падчас акцыі на
яе ўдзельнікаў было
складзена больш за сто
адміністрацыйных пратаколаў.
Сёння ўлада, не сакрэт,
Стала біць трывогу,
Што так званы «рускі свет»
Нас бярэ ў аблогу.
Ён у дзіркі ўсе залез,
І здаецца часам:
Можа здарыцца эксцэс —
Той, што быў з Данбасам,
Або ўвогуле аншлюс,
Як у «рускім» Крыме,
І на Плошчы беларус
Іншы сцяг уздыме…
Што працэс у нас ідзе

«Адраджэнскі» гэты,
Нават сведчаць дзенідзе
Сціплыя прыкметы.
Скажам, быццам той нацдэм,
Зладзіўшы гулянку,
Хтоніхто з БРСМ
Носіць вышыванку.
Быў, бадай, яшчэ адзін
Момант урачысты,
Як стварылі дзіва з дзіў
Нашы футбалісты.
Я ніколькі не маню,
Не смяюся крыва:
Хлопцы выйшлі на гульню
З брэндам «белых крылаў».
Ды не многа тых прыкмет
Нават у сталіцы.
А на справе «рускі свет»
Не здае пазіцый.
Недзе клеркі і чынкі
Здзекуюцца з «мовы»,
Дзесь нахабна казакі
Ладзяць фэст чарговы;
Недзе ўладная рука
Згрэбла «русафоба»,
І чакае бедака
Зэкаўская роба;
Пратэстанта за пікет
Пакаралі дзесьці:
На пікеце «рускі свет»
Не хваліў, а бэсціў;
Выклікае проста жах
У чыноў у клёку
Белчырвонабелы сцяг.
Як бяльмо на воку
Ці ануча для быка
Гэты сцяг нібыта,
Дык шэльмуюць спадцішка
І зусім адкрыта.
«Сцяганосцы» як заўжды,
Як было гадамі,
Дружна крочаць у суды
«Шчыльнымі радамі»…
***
Беларусізацыя
Мяккая як быццам…
Хай святкуе нацыя —
Могуць мары збыцца?
Не, уражанне — падман,
На прасцяг — не выйсці.
З беларушчынаю стан
Зараз, як калісьці,
На адзін і той капыл.
Проста ўлада хоча
«Пакакетнічаць» і пыл
Нам пусціць у вочы.
Алесь НЯЎВЕСЬ

Налоговики отправили
50 тысяч «писем счастья»
тунеядцам
Министерство по налогам и
сборам направило около 50
тыс. извещений на уплату
сбора не участвующим в
финансировании
государственных расходов
белорусам, сообщила
заместитель министра по
налогам и сборам Светлана
Шевченко.
«По последней информации, в ад
рес налогоплательщиков направлено
около 50 тыс. извещений на уплату
сбора. Однако, получив такой доку
мент, возможно, сложится ситуация,
что ктото имеет право на льготы, но
соответствующие документы не
представил в налоговые органы. Он
может представить эти документы,
после чего будет принято решение,
уплачивает такой гражданин сбор или
нет», — сказал замглавы налогового
ведомства 26 октября на брифинге
«Практические аспекты реализации
декрета № 3 «О предупреждении со
циального иждивенчества» в пресс
центре БЕЛТА.
Шевченко также отметила, что ин
формация о категориях гражданах, ос
вобождаемых от уплаты сбора, и при
мерной форме сообщения о наличии
права на освобождение от уплаты сбо
ра размещена на сайте МНС в разде
ле «Сбор на финансирование государ
ственных расходов».

Декрет президента № 3 «О предуп
реждении социального иждивенче
ства» от 2 апреля 2015 года обязывает
граждан Беларуси, постоянно прожи
вающих на территории страны иност
ранных граждан и лиц без граждан
ства, не участвовавших в финансиро
вании государственных расходов или
участвовавших в таком финансирова
нии менее 183 календарных дней в ис
текшем году, уплачивать сбор в 20 ба
зовых величин.
До 31 мая 2016 года такие гражда
не имели право самостоятельно уве
домить налоговые органы о том, что по
итогам прошлого года не участвовали
в финансировании госрасходов либо
участвовали, но менее 183 дней. Было
подано более 4 тыс. уведомлений. В
результате их обработки гражданам
было предъявлено к уплате свыше 10
млрд неденоминированных рублей.
При этом самостоятельное уведомле
ние предполагало предоставление 10
процентной льготы по уплате.
Стоит отметить, что в 2016 году бе
лорусский вопрос впервые рассмат
ривается Международной организа
цией труда (МОТ) в контексте конвен
ции № 29, которая посвящена недо
пустимости принудительного труда. В
числе прочего основанием для этого
стали отдельные положения декрета
президента № 3 «О предупреждении
социального иждивенчества». Прави
тельство Беларуси отвергает обвине
ния в использовании принудительно
го труда.

Вместе с подписями в Минкульт
передали и бело.красно.белый
флаг
Активисты
зарегистрированного в Чехии
общественного объединения
«Молодой фронт» 27 октября
передали в Министерство
культуры 10 540 подписей,
собранных за месяц под
обращением о придании
бело<красно<белому флагу
статуса нематериальной
историко<культурной
ценности.
«Вместе с подписями мы передали в
Министерство культуры сам белокрас
нобелый флаг, — сообщил БелаПАН
один из лидеров организации Дмитрий
Дашкевич. — Ранее в одном из ответов
чиновники заявляли, что у них нет фла
га, который можно признать историко
культурной ценностью. Поэтому с под
писями мы передали и флаг».
Дашкевич надеется, что чиновники
учтут «десятитысячное мнение» народа.
По его словам, большую часть этих под
писей собрали всего шесть человек. При
этом общественный активист отметил,
что в министерстве «не очень хотели
брать подписи», заявив, что ранее уже

было принято электронное обращение.
Сбор под электронным обращением так
же организовал «Молодой фронт», его
подписало 2299 человек.
Ответ на нынешнее обращение «Мо
лодого фронта» должен прийти через
15 дней.
«Но мы делали это не для чиновников,
решение которых будет связано с конъ
юнктурными интересами. Мы видим, что
подписная кампания, которая проходила
в течение месяца, подняла вопрос наци
ональной идеи на государственный уро
вень, он обсуждался на телевидении, —
заявил Дашкевич. — Возможно, из каких
то конъюнктурных соображений они уч
тут мнение граждан. Но если они это и не
сделают, хорошо уже то, что тысячи граж
дан видели в переходах белокраснобе
лый флаг, задавали вопросы, подписыва
лись под обращением, преодолевая
страх».
Белокраснобелый флаг и герб «По
гоня» были узаконены 19 сентября 1991
года Верховным Советом 12го созыва.
14 мая 1995 года по инициативе прези
дента Александра Лукашенко состоялся
референдум, по итогам которого бело
краснобелый флаг и герб «Погоня» были
заменены флагом и гербом на основе
символики БССР.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

Важный мужчина
показал удостоверение,
и очередь расступилась
Почему белорусских народных избранников
приравнивают к ветеранам, и никто этому не
удивляется?
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
gazetaby.com

ЛУКАШЕНКО СНОВА
ОТДУБАСИЛ БОКСЕРСКУЮ
ГРУШУ РЕФОРМ
Очередной кадровый
день Александра
Лукашенко, 25
октября, не обошелся
без явно больной для
него темы реформ.
Новым подходом к
вопросу белорусский
лидер в этот
слякотный день не
блеснул.

АЛЕКСАНДР КЛАСКОВСКИЙ,
naviny.by

Свежеиспеченных местных
начальников президент напут
ствовал так: «Прекратите вся
кие разговоры по поводу неко
его реформирования, еще чего
то. Надо работать с тем, что
есть».
СПОР ПРЕЗИДЕНТА С
САМИМ СОБОЙ
Трудно вообразить, что тему
реформ дерзнули иницииро
вать пришедшие на утвержде
ние номенклатурные товарищи
не самого высокого звена. Ну не
камикадзе же они. Эти люди в
знаменательную для своей ка
рьеры минуту обычно вытягива
ются во фрунт и едят глазами
первое лицо. Они прекрасно
знают, какое раздражение у гла
вы государства может вызвать
уже само словечко «реформы».
Так что Лукашенко ведет
давний спор с самим собой.
Да, тему раз за разом под
брасывают внешние кредиторы
и прогрессисты из окружения,
которым это позволяет ранг
(или которых вынуждает отчаян
ное положение, скажем, на пе
реговорах с МВФ), но решает
то у нас все вопросы известно
кто.
Его же концепция, вновь
прозвучавшая в кадровый день,
исключительно незамысловата:
«А реформирование — это со
вершенствование. Видите, что
чтото не так, — совершен
ствуйте, делайте, но ничего не
ломайте».
ПОСЛОВ ДЕЛАЮТ
КОММИВОЯЖЕРАМИ
Вновь назначенных послов в
Германии и Румынии Лукашен
ко напутствовал в том духе, что
«отвечать перед своей страной
придется за конкретный това
рооборот». Более того, в торго
вых отношениях с Германией и
другими странами велено «осу
ществлять прорыв, используя
все факторы и методы работы».
Но какие методы у диплома
та? Он может в лучшем случае
проявить талант коммивояжера
(хотя, выбирая стезю, вряд ли
мечтал об этом амплуа), однако
не в силах улучшить потреби
тельские качества товара или
снизить его себестоимость.
Проблема же многих видов бе

лорусской продукции в том, что
она становится неконкурентос
пособной. Как разтаки изза
нереформированности пред
приятий.
Да, еще мы гоним за рубеж
калий, нефтепродукты и даже
немножко своей сырой нефти в
ту же Германию. Но этот товар
сильно подешевел. И это одна
из причин, по которым наш то
варооборот с Евросоюзом па
дает. За январь — июль этого
года показатель, по данным
Белстата, сократился на 23,5%.
При этом наш экспорт в преде
лы ЕС упал на 31,9% — сильнее,
чем импорт оттуда.
Товарооборот же, в частно
сти, с Германией за январь —
август составил 1,4 млрд долла
ров, что на 24,6% ниже показа
теля за аналогичный период
2015 года. И этот минус мы име
ем, заметьте, в условиях, когда
Евросоюз отменил санкции, а
немцы вообще демонстрируют
громадные ресурсы доброй
воли в отношениях с Белару
сью.
Но при этом Ангела Мер
кель, как вы понимаете, не мо
жет приказать немецкому биз
несу закупать холодильники
«Атлант» или гомельские ком
байны.

ПРИВЯЗКА К РОССИИ
ТОЛЬКО УСИЛИВАЕТСЯ
Что же мы наблюдаем в ито
ге? С одной стороны, министр
иностранных дел Владимир Ма
кей недавно в Варшаве заявил,
что Беларусь хочет ослабить
экономическую зависимость от
России. С другой стороны, как
отмечает центр социальноэко
номических исследований
CASE Belarus, доля России во
внешней торговле нашей стра
ны продолжает расти.
За первое полугодие этот
показатель вырос с 38,9% до
43,2%. А это означает, по мне
нию экспертов, что растут рис
ки «в части сохранения уязви
мости экономики к внешним
шокам, в частности, к ситуации
в экономике России». Стоит
также отметить, что трещит по
швам план диверсифицировать
наш экспорт к 2020 году по
принципу трех третей (чтобы он
приходился поровну на ЕАЭС,
ЕС и остальной мир).
Таким образом, белорус
ский руководитель оказался в
ловушке собственного консер
ватизма. И неплохо бы развить
экономическую многовектор
ность (без которой и политичес
кая будет шаткой), и в то же вре
мя боязно ломать модель, ос
нованную на привязке к ресур
сам восточной соседки.
Фобии эти остаются и даже
крепнут при том, что надежды
на чудотворный эффект евра
зийской интеграции (вот при

стаканимся к российским ре
сурсам — и к черту реформы)
утрачены. Недавно Лукашенко
даже пригрозил «оптимизиро
вать» (читай: минимизировать)
участие Беларуси в этом амби
циозном проекте Владимира
Путина.
Но на деле подобные заяв
ления, дипломатия скандала
(которую Минск широко ис
пользовал во время недавней
нефтегазовой войны) — лишь
способ выбить из Москвы хоть
чтото.

ПРОДОЛЖАЮТ ОТСЕКАТЬ
ХВОСТ ЧАСТЯМИ
Оказались несостоятельны
ми и надежды перенаправить
потоки отечественного нелик
вида на страны так называемой
дальней дуги. Хотя президент
ский «Боинг» исправно курсиру
ет по этой дуге, подписывают
ся в экзотических столицах дек
ларации, звучат округленные до
красивых миллиардов планы
скачка двустороннего товаро
оборота — через какоето вре
мя, как правило, выясняется,
что прожекты были маниловщи
ной.
Загвоздка в том, что и у жи
телей далекой дуги губа не
дура. Там тоже хотят покупать
качественный товар по умерен
ной цене. И белорусов в этом
плане на многих рынках обстав
ляют, скажем, те же китайцы.
Некогда они у нас слизыва
ли технологии, а сейчас уже Бе
ларусь завалена их компьюте
рами, мобильниками, прочей
электроникой. И наша гордая
страна вынуждена была именно
с китайской помощью созда
вать свое ракетное оружие.
В общем, уже по многим на
правлениям мы за китайцами
только пыль глотаем. Вот вам
эффект того, что для тамошних
вождей при всех их коммунис
тических заморочках слово «ре
формы» не было ругательным.
Другое дело, что хотя Лука
шенко и дубасит раз за разом
боксерскую грушу реформ, по
казывая таким образом заботу
о народе, процесс дефакто по
тихонечку идет. Нацбанк тихой
сапой установил жесткую моне
тарную политику (что ударило
по заработкам), и вообще без
лишнего шума делаются доста
точно серьезные уступки тому
же МВФ.
Экономические императивы
давят, властям некуда деваться.
Но пока они куда больше преус
пели по части затягивания по
ясов населения, нежели по час
ти стратегии развития.
От того же, что здешние
державные мужи отсекают
хвост реформ маленькими ча
стями, народу, о котором так
пекутся, придется лишь доль
ше мучиться.

С того времени как билеты
на поезда стали продаваться
в интернете, очереди на вок
залах заметно уменьшились.
К кассам подходят в основном
женщины и мужчины «за пять
десят», которым все еще при
вычнее прийти и лично купить
билет, чем оформлять покуп
ку с помощью компьютера.
Тем не менее, в вечернее
время на минском вокзале со
бирается очередь. Внимание
потенциальных пассажиров
обычно привлекают две кас
сы, которые находятся с лево
го края от остальных (людей
рядом с ними обычно меньше,
но становиться туда народ на
всякий случай не рискует).
Одна из них предназначе
на «для железнодорожников».
В нее то и дело пытаются про
биться сотрудники Белорус
ской железной дороги.
— Мы железнодорожники,
нам положено без очереди, —
подступилась к окошку пара
средних лет.
— А я врач, почему я вас
должен пропускать? — возму
тился один из мужчин в очере
ди, нехотя уступая. — Ну, при
дете вы ко мне в больницу, я
вам тоже так скажу.
Надпись на второй кассе
гласит: «Для депутатов Пала
ты представителей, членов
Совета Республики и инвали
дов всех групп и категорий,
участников Великой Отече
ственной войны». И если
комуто кажется, что «депу
татской» касса называется
лишь формально, а сами
представители власти здесь
не появляются, то вы ошиба
етесь.
— Мне без очереди, — бы
стро показал удостоверение
важный мужчина в костюме, и
очередь расступилась.
Мужчина проигнорировал

все вопросы, как и просьбу по
казать документ поближе. По
лучив свой билет, законода
тель отправился «по срочным
делам».
Понятно, что в большин
стве белорусских государ
ственных учреждений есть не
гласное правило — «своих» об
служивать без очереди. В дан
ном же случае удивляет то, что
делается это совершенно не
скрытно. И даже напоказ.
Что касается депутатов, то
справедливости ради нужно
сказать, что льготы для этой
категории населения предос
тавляются не только в Белару
си. Такая практика существует
и во многих европейских стра
нах. Возможно, у них есть та
кое же право не стоять в оче
реди с простыми гражданами.
Правда, чтото подсказы
вает, что ни один из европейс
ких народных избранников не
осмелился бы им воспользо
ваться.

На одно место грузчика в
Минске — 77 кандидатов
Средний уровень оплаты по вакансиям, которые
есть в столичных центрах занятости, составляет
около 500 рублей, рассказала заместитель
председателя комитета по труду, занятости и
соцзащите Мингорисполкома Татьяна Кудевич,
говоря о ситуации на рынке труда в Минске.
— Более 2% вакансий составляют предложения с зарплатой
больше 1000 рублей, около 21% — от 600 до 1000 рублей. Но
нужно учитывать, что в вакансиях наниматель указывает мини
мальную оплату. Остальные меры стимулирования предъявля
ются нанимателем во время работы сотрудника, — уточнила Та
тьяна Кудевич.
— В Минске наблюдается профессиональноквалификацион
ный дисбаланс, — отметила Татьяна Кудевич. — Это увеличива
ет период трудоустройства, который сейчас составляет 3,7 ме
сяца.
Татьяна Кудевич напомнила, что в числе трудоизбыточных
профессий попрежнему значатся продавец, повар, контролер
кассир, швея, водитель автомобиля, бетонщик, уборщик поме
щений.
Специалист добавляет, что больше всего конкуренции среди
неквалифицированных кадров — подсобных рабочих, дворников,
рабочих по комплексной уборке.
— Число соискателей значительно превышает спрос нани
мателей также среди водителей автомобилей, слесарей, столя
ров, электромонтеров, — добавила Татьяна Кудевич.
К примеру, среди грузчиков конкурс на место составляет 77
человек, охранников — 68, соцработников — 56. А вот для без
работных дворников — 96 соискателей на начало октября — и
вовсе не было ни одной вакансии.
— Отсутствие спроса со стороны нанимателей или незначи
тельный спрос делает сегодня совершенно проблематичным
трудоустройство делопроизводителей, механиков, техников,
архитекторов, переводчиков, экспедиторов, диспетчеров, ре
жиссеров, модельеров, артистов, экскурсоводов, вахтеров, ком
плектовщиков. Их период поиска работы становится более дли
тельным, — пояснила Татьяна Кудевич.
Средний возраст столичного безработного сейчас — 41 год
(в прошлом году — 38 лет). Большинство нетрудоустроенных —
73% — составляют мужчины.
FINANCE.TUT.BY
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ИСТОРИЯ — ЧАСТЬ ДУШИ ГОРОДА

Письма из деревни.
О деньгах и музее
С Тамарой Владимировной Коледа мы
познакомились, когда у нее случилось горе — на
уборке хлеба трагически погиб муж. Она
написала в газету, где я тогда работал. Письмом
я и занялся. Если не ошибаюсь, мы знакомы уже
23 года. Вот и на недавний мой звонок: «Как
живется?», она ответила сразу двумя письмами.
Замечу, что Тамара Владимировна живет в
деревне Дубина<Юрздицкая Воложинского
района. Давайте почитаем первое письмо.
Пишет и говорит она только по<белорусски.
СЕРГЕЙ ШЕВЦОВ

«…Жыццё працягваецца,
а яно, самі ведаеце, асабліва
не песціла... Працаваць да
водзіцца круглы год: то заві
хаемся на полі, у агародзе, то
дбаем пра дровы і г.д. Дзяка
ваць Богу, сям’я павялічыла
ся. Зараз у мяне два сыны,
нявестка і ўнук Мікалай —
наша радасць і ўцеха.
Жывем звыклымі ся
лянскімі турботамі і клопа
тамі. Адна справа адкрыць
кран у горадзе і набраць
вады, і зусім іншая, як да ка
лодзежа амаль сто метраў... А
калі яшчэ і для скаціны (чаты
рох свіней трымаем), ці ў лаз
ню нанасіць, адзенне па
мыць, то мяркуйце самі,
колькі трэба па тую ваду на
хадзіцца.
І на агародзе нічога не вы
расце само праз сябе: трэба
палоць, даглядаць... Без гэта
га анiяк: пенсія ў мяне сціплая
— 207 рублёў 60 капеек. З іх
— 35 плачу штомесяц за хату,
якую выкупляем у калгаса,
далей 45—50 рублёў за каму
нальныя паслугі (электрыч
насць, тэлефон, смецце,
інтэрнэт), потым — газавы
балон: раз у месяц 11 руб. 31
кап. Трэба яшчэ на атапленне.
Напрыклад, толькi дроў
больш 15 куб.м., а гэта 400—
500 рублёў. Раз у квартал вы
пісываеш газеты — 27 рублёў,
а яшчэ падатак на зямлю,
страхоўкі, рамонт паветак,
печак і г.д.

Аўтар артыкула —
вядомы бард,
літаратар, чалавек, які
пастаянна вандруе па
глыбінцы. Яго
творчасць разбурае
стэрэатыпы аб тым,
што па<за Мінскам
няма, маўляў, нічога
жывога, што творцы
там абмежаваныя
рамкамі «тутэйшага»
жыцця… Сённяшні
дыскусійны артыкул
Мельнікава даказвае:
гэта зусім не так.
АНДРЭЙ МЕЛЬНІКАЎ

У юнацтве сувязь паміж вя
домасцю, здольнасцямі, сацы
яльным статусам і карыснасцю
чалавека для грамадства пада
валася мне неаспрэчнай. Вельмі
хацелася верыць у тое, што та
лент заўсёды прабівае сабе да
рогу і знаходзіць прымяненне.
Дарослае жыццё прымусіла пе
рагледзець гэтае наіўнае бачан
не. Прынамсі, у дачыненні да
беларускай сітуацыі.
ПЕРАТВАРЭННЕ
КРЫШТАЛАЎ У ВАДУ
На сёння інтэлектуальная,
культурная, творчая Беларусь
бачыцца мне айсбергам, над
водная частка якога то ззяе ў
промнях сонца, то пагрозліва
паўстае сярод цемры. Тое, што
над вадою, не абавязкова скла
даецца з лепшага, створанага
беларусамі. Піяр і самапіяр,
трыванне і праца, інтрыгі і
сервілізм, кланавая салідар
насць і плагіят — гэтыя рэчы мо
гуць суправаджаць як геніяль
ныя рэчы, так і пустышкі. Боль
шасць вартаснага так і застаец
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Праўда, я да ўсяго працую
на 0,5 стаўкі. Канечне, гэта
дадатак да пенсіі.
Але адтуль на грамадскія
патрэбы кожны месяц трэба
выдзяляць ад 10 да 80
рублёў. Куды ідуць? Навош
та? Напрыклад, па магчы
масці купляю экспанаты для
музея. А працую я ў сельскім
клубе, да якога адносіцца му
зей. Дык вось, дадаткова
кожны год нам даводзіцца
план выканання платных пас
луг. Сёлета — 1.500 руб., ці 15
мільёнаў пастараму. План
выконваецца цяжка, таму які
ніякі месяц дакладваю сваіх
грошай.
Толькі не падумайце, што
скарджуся на жыццё. Усё, што
мы маем, зроблена і заробле
на толькі ўласнымі рукамі. Так
жылі мае продкі, мае дзядулі і
бабулі, мае бацькі, дзядзькі і
цёткі. Дарэчы, тату сёлета
споўніцца 87 гадоў. А ён яшчэ
гаспадар у сваёй хаце. Кож
ную суботу паліць лазню, па
рыцца так, што моладзь не
вытрымлівае і ўцякае… Сам
дровы напілаваў і склаў. І заў
сёды ў яго хаце хтосьці ёсць:
дзеці, унукі, суседзі, радня.
Вось на гэтай аптымістычнай
рэчы і скончу».
Мне остается только до
бавить, что при всем том Та
мара Владимировна органи
зовала музей старинных ве
щей, собранных ею же по де
ревне или выкупленных ею за
свой счет. Комментировать
не стоит?

В начале октября
2016 года древний
Слуцк торжественно
отпраздновал свое
900<летие. К этому
событию местный
художник и
преподаватель
художественной
школы Игорь
Титковский
подготовил новую
книгу «Слуцк.
Гісторыя горада ў
помніках
архітэктуры».
ЗИНАИДА ТИМОШЕК

— Игорь Адамович, вы
окончили художественно<
графический факультет Ви<
тебского пединститута, ус<
пешно преподаете в нашей
художественной школе, уча<
ствуете в республиканских и
городских выставках... И в то
же время вы — автор много<
численных публикаций о
прошлом Слуцка, справоч<
ников по истории архитекту<
ры города. Откуда такая ос<
ведомленность в историчес<
ком наследии города?
— Я преподаю также исто
рию искусства, составной час
тью которого является архитек
тура. Чтобы получить достовер
ные знания о нашем крае, при
шлось поработать в различных
библиотеках и архивах, в том
числе в Национальной библио
теке, в библиотеке Российской
академии наук. Познакомился с
многими известными истори
ками. В том числе с Анатолием
Грицкевичем, автором книги
«Древний город на Случи».
Сама профессия учителя
предполагает просветительс
кую деятельность. Хочется по
делиться своими знаниями с
людьми, которые интересуются
историей родного края и у ко
торых нет возможности изучать
историю в архивах.
— Много ли памятников
старины, интересных для пу<
тешественников, сохрани<
лось в Слуцке?
— Увы, немного: три здания
из XVIII столетия и несколько
строений следующего века. К

сожалению, Слуцк был дере
вянным городом. Над уничто
жением культовых строений по
работали время, пожары, по
следствия различных войн... А в
1930 годы, например, больше
вики уже сознательно взорвали
Николаевский собор в истори
ческом центре. Некоторые па
мятники архитектуры исчезли с
лица города в конце советской
власти.
А совсем недавно, во время
республиканских «Дожинок»,
необдуманно уничтожили зда
ния городской больницы, пост
роенные в начале XX столетия.
— Что необходимо сде<
лать для сохранения остав<
шихся старых зданий?
— Вопервых, требует рес
таврации или хотя бы консерва
ции здание бывшего коммер
ческого училища. Там когдато
помещался первый дом культу
ры в Слуцке, несколько поме
щений использовались для му
зея. Здесь уместно разместить
культурный центр для обще
ственности города.
Неплохо было бы перенести
маслосырбазу из зданий бер
нардинского монастыря пост
ройки конца XVIII столетия в
центре города кудалибо на ок
раину, в более современное
промышленное здание, а тури
стам дать возможность похо
дить по этому историческому
месту.
На судьбу этих зданий сле
дует обратить внимание Мини
стерству культуры. Возможно, в
масштабах республики они не
представляют историческую

ценность, но для Слуцка это —
часть истории города.
В идеале, нам можно рав
няться на примеры по восста
новлению уничтоженных памят
ников архитектуры в Минске,
Витебске, Могилеве.
На мой взгляд, в каждом ре
гионе важно разработать про
грамму сохранения историчес
кого наследия, доставшегося от
наших предков. История города
— часть его сегодняшней души.
— Недавно гражданские
активисты собирали подписи
за увековечивание памяти
слуцких повстанцев. В кол<
лективном обращении в рай<
исполком речь шла о пере<
именовании улицы Комсо<
мольской в улицу Слуцких
Повстанцев, поскольку на
ней, прежде носившей на<
звание Широкая, в 1920 году
находился дом Эдварда Вой<
ниловича и там проходили
заседания Рады Случчины.
Насколько целесообразно
это делать?
— Слуцкое восстание — зна
чительное событие в истории
края, как бы к нему ни относи
лись. В Красной Слободе, в де
ревнях Семежево и Грозово
стоят памятные знаки — они
уместны: никому не мешают и к
революции не подталкивают.
Но я против политизации
имен улиц. На мой взгляд, их
названия должны даваць чело
веку ориентацию в простран
стве или быть привязанными
географически. К примеру, ули
ца Широкая действительно
была чемто вроде бульвара. А
Виленская и Копыльская указы
вали дороги в Вильню и Копыль.
— Как горожане могли бы
больше узнать о значитель<
ных исторических событиях?
— Я бы увековечил их в виде
мемориальных табличек, раз
личных памятных знаков — это
привлечет внимание, интерес
случан к прошлому города.
— В школах учебные пред<
меты преподаются на рус<
ском языке. А вы как препо<
даете?
— На белорусском. Дети по
нимают. Если чтото непонятно
— то же самое повторяю на рус
ском.

АЙСБЕРГ «БЕЛАРУСЬ»
ца малапрымянімай, а часцяком
і папросту гіне, нават у быццам
бы зрэалізаваных творцаў.
Неяк я падзяліўся гэтай дум
кай са свабодаўцам Міхасём
Скоблам, і той поўнасцю пац
вердзіў тэзу прыкладам з твор
чай спадчынай быццам бы і моц
на папулярнай у нацыянальных
колах Ларысы Геніюш: грамадс
касці на сёння вядома хіба дзя
сятая частка таго, што яна на
пісала, астатняе яшчэ патрабуе
публікацыі ці хаця б захавання.
А колькі эксклюзіўных архіваў
гіне на сметніцах, выкідаецца ў
макулатуру, паступова збаёдва
ецца зза абыякавасці сваякоў і
нават сяброў!
Пасля рэдагавання майго
інтэрв’ю ў ім не знайшлося мес
ца кавалку пра беларускі айс
берг. Магчыма, каб не пак
рыўдзіць тых, хто апынуўся ў
надводнай частцы і лічыць свае
творы, распрацоўкі, праекты і
г.д. (часам — слушна) геніяль
нымі, таленавітымі ці хаця б
такімі, якія маюць грамадскі
сэнс. Абраным сітуацыяй цяжка
пагадзіцца з тым, што з не мен
шым абгрунтаваннем іх месца
заслугоўваюць многія і многія
іншыя…
Некалі Сяргей Дубавец на
зваў Беларусь нацыяй паэтаў,
звяртаючы пры гэтым асаблівую
ўвагу на пэўныя рысы нацыя
нальнага характару. Напачатку я
ўспрыняў тую фармулёўку утры
раваным вобразам, але стаў
прыглядацца, разважаць… І…
Збольшага пагаджаюся з Дубаў

цом. Паэзія — яна не ў дабра
зычлівым ці ліслівым сервіліз
мерыфмаванні да чарговай на
годы, яна ў здольнасці захап
ляцца прыгажосцю і трансля
ваць вобразнае мысленне. А
гэткая здольнасць у беларускай
душы ёсць і няслаба праяўляец
ца. Праяўляецца ў тым ліку ў
трасянкавым багацці, дзе часам
атрымліваюцца яскравыя, шчы
рыя, пранізлівыя творы… Ды
творы без далейшай рэаліза
цыі…
Беларускі айсберг паступова
і няўхільна драбнее, тае, перат
вараецца ў ваду; ператвараец
ца ў элементарныя часціцы і бе
ларуская моц, і беларуская са
мабытнасць, і беларускае прыз

начэнне ў свеце. А мы ж верым,
што яно ёсць?!
ПАНТЫ, АМБІЦЫІ І
АМУНІЦЫЯ
Наш зямляк з Гарадзеншчы
ны і па сумяшчальніцтву ідэолаг
заходнерусізма Іван Саланевіч,
характарызуючы свядомых гра
мадскі актыўных беларусаў пер
шай паловы ХХ стагоддзя, пісаў:
«Хорошо я знаю эту публику. На
рубль амбиции, на грош амуни
ции».
Пагодзімся, у гэтым плане
беларусы стабільныя. Успомнім
нашых даўніх і ў чымсьці сімпа
тычных знаёмцаў з «адрад
жэнскіх» (і не толькі) колаў.
Колькі з іх, вітаючыся, упарта

працягваюць руку «домікам» —
як бы даючы нам выбар: паціс
нуць яе так сціпленька ці паца
лаваць… Бо, падобна, шчыра
вераць у магчымасць паспяхо
вай супрацы, адводзячы сабе
ролі ці мудрых дарадцаў, ці шэ
рых кардыналаў, ці хаця б ні за
што не адказнай, але эліты.
«Вялікія мэты нараджаюць
вялікую моц», — выдаў Напале
он Банапарт. Ці можна прызнаць
вялікімі мэтамі такія класічныя
фармулёўкі, як «у людзі выбіц
ца», «людзьмі звацца», «зай
маць пачэсны пасад між наро
дамі»? Мэйнстрымная беларус
кая мэта скіравана перадусім на
паказуху, а таму і не нясе ні сап
раўднага шчасця, ні сапраўднай
моцы. І не можа сапраўды яд
наць большасць. Ну з’ядноўвае,
у разумных выпадках, такі клан
чык у некалькі дзясяткаў ці со
цень персаналіяў, які дасягае
пэўнага поспеху на сцэне жыц
ця, але астатнім адводзіць ролю
масоўкі, гледачоў з цёмнай
залы, з таго боку медыяў, з пад
воднай часткі айсберга. І ніякіх
шанцаў быць прынятым у той
асяродачак на галоўныя ролі
роўных моцаю, але іншаклана
вых асоб, бо — медыі «не рези
новые», беларускі «Балівар» так
сама не ўсемагутны, каб вельмі
ўжо дзяліцца ды салідарыцца.
Што ва ўладзе, што ў апазіцыі,
што ў апалітычных творцаў свай
го і кланавага дабрабыту…
(Заканчэнне ў наступным
нумары.)
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

ЕСЛИ НАРОД «СПИТ»,
СПРОСА НА АЛЬТЕРНАТИВУ НЕТ
Как известно, на
минувшие выборы более
активно среагировали не
в столице, а в регионах.
Что же заставляет
глубинку «просыпаться»?
Хоть как<то
«пробуждение» укрепляет
политическую
альтернативу власти?

СЕРГЕЙ ПРОХОРОВ

Яркий пример — Дзержинский
район. В разгар минувшей парла
ментской кампании в 30 километрах
от столицы развернулась настоя
щая политическая баталия. Главным
соперником кандидата от «партии
чиновников» здесь стал лидер кам
пании «Говори правду» Андрей
Дмитриев. Но основными действу
ющими лицами были именно люди,
которые часто обращались к канди
дату со своими проблемами, поте
ряв надежду на диалог с местной
властью.
ЕСТЬ ДЕЛО — ПОЯВЛЯЕТСЯ
ИМЯ
В середине лета в одном из пе
реулков Дзержинска случился по
жар, люди остались без крыши над
головой. Рассказывает пенсионер
ка Галина Радкевич:
— На следующий день после
беды пришли в исполком, а в каби
нете стол с бутылками и тортами…
В ответ на просьбу о помощи: «А я
тут при чем?!» Разве это полюдски?
Но мне рассказали про кандидата в
депутаты Дмитриева, мол, постоян
но с людьми, интересный такой,
смелый человек… Быстро нашла,
сразу же помог с юристами и при
вел журналистов. В общем, о нас уз
нали и в Минске! Там взялись по
мочь и бесплатно сделали проект
жилья на три семьи. Вот… А не будь
Андрея, так бы и тягались до сих пор
от кабинета к кабинету...
Лед тронулся, но многие пого
рельцы попрежнему без своей
крыши над головой. Пострадав
шие, которые в войне с чинушами
постепенно становятся граждана
ми, планируют с помощью коман
ды Дмитриева дойти до председа
теля Минского облисполкома Се
мена Шапиро.
— Общество может находиться в
двух состояниях — политической апа
тии и политического возбуждения.
Последнее бывает не часто и обычно
приводит к революциям. По всем «за
мерам» Беларусь и Россия сегодня —
в первом, — поясняет социолог Сер
гей Николюк. — Но апатия не означа
ет, что людям безразлично собствен
ное выживание. Просто общество
еще не осознало всю глубину кризи
са, поэтому и активничает не в поли
тическом плане, а лишь решает свои
назревшие проблемы.
Как говорил белорусский фило
соф Александр Грицанов: «Будущее
Беларуси будет решено между ком
петентными и некомпетентными».
Если народ «спит», спроса на альтер
нативу нет. А значит, задача оппози
ции, единственный успешный путь
для оппозиционных политиков —
сконцентрировать вокруг себя ком
петентность, становиться самим ком
петентными, авторитетными, а не за
ниматься поиском единого кандида
та, созданием коалиций и разработ
кой бесполезных технологий. Потому
что для обычных людей, повторюсь,
все это не имеет значения...
КОГДА ЭПИЗОД СТАНОВИТСЯ
БОЛЬШИМ СОБЫТИЕМ
В Фаниполе во время избира
тельной кампании молодые матери
постоянно жаловались Дмитриеву
на нехватку детских садов, моло
дежь рассказывала, что не видит
будущего в своем городе. Политик,
в свою очередь, не переставал
транслировать проблемы через
СМИ, социальные сети на всю стра
ну. Над ним диванные тролли даже
начали издеваться: мол, человек
просто пиарится!
Но 1 сентября в город приехал
глава Администрации президента и

на школьной линейке заявил: «Ребе
нок не виноват, что родился не в
Минске, а, к примеру, в Фаниполе».
Александр Косинец продеклариро
вал: городу требуются новые школы
и садики, а население нужно увели
чивать главным образом через при
ток молодежи.
И каков вывод? Сам Дмитриев не
считает подобные эпизоды совпаде
нием, а видит здесь прямую законо
мерность: вместе с людьми в нужное
время он поднял актуальную про
блему, и голос граждан услышан!
По такому же пути пошли и дру
гие альтернативные кандидаты. Так,
в Бресте член БСДП Анна Канюс со
брала немало подписей за «наведе
ние порядка» во дворах, в Слуцком
районе молодая активистка «Руха за
свабоду» Алина Нагорная объедини
ла вокруг себя студентов, поднимая
вопросы образования, а в Сенниц
ком округе отец пятерых детей Илья
Добротвор (БНФ) получил большую
поддержку, говоря на каждом углу о
семейных ценностях.
Общественный деятель, эксде
путат Верховного Совета СССР
Юрий Воронежцев считает, что мас
совая активность за пределами сто
лицы сильно упала. Но в то же время
оживились небольшие группы акти
вистов и отдельные граждане:
— Решением городских проблем
нередко становится своеобразный
«мотор» — человек, который объе
диняет вокруг себя единомышлен
ников.
Как свежий пример, в Гомеле в
этом году власти надумали уплот
нить «зеленую» улицу Юбилейную.
Люди в этом микрорайоне очень
быстро мобилизовались, объеди
нились, собрали подписи. Вскоре
местную администрацию прижали
так, что чиновники пошли на попят
ную — они отказались от своей за
теи. Без общественных, политичес
ких лидеров эта кампания вряд ли
стала бы успешной. Поэтому сейчас
я вижу главную задачу активистов и
руководителей политических струк
тур в том, чтобы находить таких лю
дей и оказывать им поддержку. А
когда человек решает локальные
проблемы, он утверждается в сво
их силах и уже чувствует, что завтра
можно решить региональную про
блему, а послезавтра — и нацио
нальную!
ПОЛИТГВАРДИИ ТРЕБУЕТСЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
Безусловно, во время выборов
очень важен опыт активистов со ста
жем. Среди них — Сергей Харько из
деревни Микуличи. Мотивация к
действию у него простая: если все
будут жить по принципу «моя хата с
краю», ничего не поменяется:
— Властям наплевать на нас:
смотрите — сюда всего три дороги,
и все «убиты». Каждый год меняю
подвеску. Пропал свет — в районе
никто и не подумал шевелиться. Ре
монта добились только тогда, когда
мы собрали голоса старых и моло
дых, начали шуметь...
Вот и на этих выборах Сергей не
только сам пошел в наблюдатели, но
и сагитировал пару знакомых.
По мнению политического анали
тика Александра Класковского, ли
деры оппозиции привыкли опирать
ся именно на таких, как Сергей — на
старую гвардию:
— В каждом регионе есть не
большая группа активистов со ста
жем. Кстати, они обычно дружнее,
чем столичные лидеры: делить осо
бо нечего. Но проблема в том, что
роста актива в регионах практичес
ки нет.
При этом именно в регионах
люди беднее, а начальство часто на
глее. Там противоречия и контрасты
сильнее, чем в относительно благо
получной и богатой столице. И есть
те, кто готов бороться не столько за
общие лозунги, сколько за свои кон
кретные права и интересы.Для лиде
ров партий, движений вызов в том,
чтобы найти адекватный язык для
контакта с этими потенциальными
сторонниками.
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В своем докладе 27 октября на
сессии Генеральной ассамблеи
ООН в Нью<Йорке спецдокладчик
ООН по ситуации с правами
человека в Беларуси Миклош
Харасти отметил, что основные
права и свободы человека в
Беларуси по<прежнему
нарушаются.
ТАТЬЯНА КОРОВЕНКОВА,
БелаПАН

Он отметил, что в этот раз основное вни
мание в докладе уделено вопросу соблюде
ния прав человека в процессе выборов, так
как в Беларуси в течение года прошли сразу
две избирательные кампании — президен
тская и парламентская.
«Президентские и парламентские выбо
ры были предметом пристального внимания
со стороны правозащитного сообщества и
рассматривались в качестве показателей

ОСНОВНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
В БЕЛАРУСИ ПРОДОЛЖАЮТ
НАРУШАТЬСЯ
изменения ситуации в Беларуси, — сказал
Харасти. — Освобождение политзаключен
ных накануне президентских выборов и от
сутствие насилия в ходе их проведения все
лили надежду на общее улучшение ситуации
с правами человека. К сожалению, могу со
общить лишь о немногих позитивных пере
менах».
В то же время, подчеркнул Харасти, быв
шие политзаключенные не были восстанов
лены в своих гражданских и политических
правах, власти также не предприняли ника
ких конкретных шагов по изменению огра
ничительного законодательства.
Говоря о выборах, спецдокладчик отме
тил, что государственный аппарат Белару
си «продолжает предопределять результа
ты выборов», ситуацию не изменили даже
внесенные в избирательное законодатель
ство поправки. «Явка не была прозрачной,
подсчет голосов не был транспарентным, не
было равных условий для кандидатов», —
перечислил Харасти.
Харасти также отметил, что исполни
тельная ветвь власти в Беларуси попрежне
му обладает правом разрешать или запре
щать проведение массовых мероприятий, а
за их проведение без разрешения предус
мотрена административная ответствен
ность.
В Беларуси, добавил он, все еще дей
ствует статья 193.1 Уголовного кодекса, ко

торая запрещает деятельность от имени не
зарегистрированной организации. Кроме
того, в Беларуси сохраняется разрешитель
ная система регистрации партий и органи
заций, констатировал Харасти.
«Политическая воля к проведению ре
форм в Беларуси отсутствует, — заявил
спецдокладчик. — Беларусь продолжает
применять смертную казнь. Были ожидания,
что президент, который обладает практичес
ки неограниченной властью, введет морато
рий, но он этого не сделал. Призываю бело
русские власти запретить смертную казнь
без промедления».
В ответ на выступление Харасти предста
вительница официальной белорусской де
легации заявила, что нет ни повода, ни кон
текста, которые бы требовали неотложного
внимания к Беларуси со стороны междуна
родного сообщества. «Ситуация с правами
человека в Беларуси сравнима с ситуацией
в странахинициаторах мандата спецдок
ладчика», — сказала она.
Представительница Беларуси подчерк
нула, что не нужно указывать извне, как жить
белорусскому народу. «После пережитых
лишений второй мировой войны, после Чер
нобыльской катастрофы мы смогли постро
ить сильное государство, — заявила она. —
Сегодня белорусский народ гордится сво
ей страной и гордится политикой государ
ства, направленной на поддержание достой
ного уровня жизни своих граждан».
Член официальной делегации также за
явила, что Беларусь продолжит «оставаться
донором мира и согласия» в регионе.

Числиться безработным теперь
можно не более полутора лет
Сокращение срока нахождения в
качестве безработного с трех до
полутора лет призвано
стимулировать граждан к
активному поиску рабочего
места.
Об этом заявила журналистам замести
тель председателя комитета по труду, заня
тости и социальной защите Мингорисполко
ма, начальник управления занятости насе
ления Татьяна Кудевич, сообщает БелаПАН.
По ее словам, все нововведения новой
редакции закона «О занятости населения»,
которые вступили в силу 24 октября, направ
лены исключительно на «повышение эффек
тивности и совершенствование мер по обес
печению занятости населения».
Кудевич отметила, что новации закона «О
внесении изменений и дополнений в закон
«О занятости населения», подписанного
президентом 18 июля, касаются всех игро
ков рынка труда — нанимателей, соискате
лей, служб занятости.
Стимулировать граждан к скорейшему
трудоустройству должна новая статья «Обя
занности безработного». Она предусматри
вает самостоятельный поиск работы, явку на
переговоры с нанимателем в течение двух
рабочих дней со дня выдачи направления, а
также явку в службу занятости для получе
ния направления на работу или учебу. Это,
пояснила чиновница, закрепит взаимную
ответственность службы занятости, нанима
телей и граждан в решении вопросов трудо
устройства, а также позволит увязать выпол
нение обязанностей безработного с его пра
вом на получение социальных выплат. Уси
лена ответственность безработного за нару
шение законодательства о занятости.
Безработным, которые ухаживают за ре

бенком до трех лет, предоставляется возмож
ность пройти бесплатное обучение и получить
специальность, востребованную на рынке,
или участвовать в программе «Молодежная
практика» — для закрепления трудовых навы
ков на практике. При этом нанимателю ком
пенсируются затраты на оплату труда в пре
делах минимальной заработной платы.
Наниматель теперь должен предостав
лять сведения о вакансиях в течение пяти
дней вместо двух недель и сообщать о за
полнении вакансии в тот же день. Кроме
того, он обязан информировать службу за
нятости о предстоящем высвобождении ра
ботников не позднее чем за два месяца.
«Это позволит спрогнозировать, сколь
ко человек находятся под угрозой увольне
ния и потенциально нуждаются в работе и
принять меры по их трудоустройству или
обучению, минуя стадию безработицы», —
сказала Кудевич. Кроме того, в законе зак
реплено право органов службы занятости
полностью или частично компенсировать
затраты нанимателей на обучение работни
ков, находящихся под угрозой увольнения.
Закон предоставляет возможность зак
лючать с безработными помимо срочного
гражданскоправовой договор на оплачива
емые общественные работы, что, с одной
стороны, даст возможность человеку подза
работать в период поиска постоянного ме
ста, а нанимателям — упростить процедуру
оформления работников, желающих пора
ботать только несколько дней.
С 1 января 2017 года услуги по содей
ствию в трудоустройстве смогут оказывать
только агентства по трудоустройству, вклю
ченные в реестр. Перечень этих услуг, поря
док формирования и ведения реестра опре
деляет правительство.
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Через три недели — двадцатилетие со дня
конституционного референдума 1996 года. Будем
отмечать «двадцатилетие ошибок», как я его
называю. Последствия ошибок власти особенно
очевидны согражданам в сфере экономики и в
комментариях не нуждаются. Власть отвечает и за
вытеснение оппозиции из легальной политики в
«андеграунд». Ну, или в «гетто», как минимум. А вот
после помещения в это состояние дальше
наступает мера ответственности политической
оппозиции.
ОЛЬГА АБРАМОВА

Изгнание из полисов возму
тителей спокойствия практико
валось еще в Древней Греции.
Бегство князя Курбского от
Ивана Грозного, «философский
пароход» Ленина, бросок через
границу Позняка и Наумчика —
явления одного ряда… Но наши
альтернативные политические
партии никуда не съехали. Они,
конечно, утратили важные фун
кции по посредничеству между
властью и обществом, по пред
ставительству интересов. Но
выработать стратегию и такти
ку возвращения в сферу ле
гальности могли бы. Вместо
этого некоторые из лидеров
этих партий предпочли постро
ить себе в «гетто» норку и обить
ее, извините за каламбур, нор
кой.
БЕРИТЕ ПРИМЕР С
ЖУРНАЛИСТОВ
А стоило бы брать пример с
негосударственных СМИ. Вот
где двадцатилетие битвы за
право говорить, что думаешь!
За «гонар і годнасць». Было все:
и судебные преследования, и
тюремные сроки, и избиения
журналистов. И ограничения в
профессиональной деятельно
сти в виде лишения доступа к
республиканской сети распро
странения и права на печатание
газет в Доме печати. И попыт
ки публичной дискредитации
руководителей профессио
нального союза. И многое дру
гое…
Но хорошие журналисты,
как вода. Всегда дырочку най
дут. Просочатся везде и вернут
ся с информацией для обще
ства. Уверена: настоящая оппо
зиция у нас — это только него
сударственные массмедиа и
их журналисты. Вот где соли
дарность! Вот где умение мыс
лить адекватно!
Посмотрите: первое, что
сделали журналисты с начала
наступления на свободу слова,
они создали БАЖ — Белорус
скую ассоциацию журналистов.
Нашли грамотных юристов. И
стали консолидированно и пуб
лично защищать не только кор
поративные права, но и граж
данские права и свободы в це
лом. И через ломку собствен
ных стереотипов, через посто
янные столкновения и конф
ликты с единой профессио
нальной средой власть посте
пенно приходит к выводу, что
эту публику лучше не трогать:
себе дороже. Что журналист
«при исполнении» — неприкос
новенен. Нет, конечно, эксцес
сов и сейчас достаточно. Но
они случаются в основном из
за неумного энтузиазма низо
вых исполнителей.
А оцените, как журналисты
негосударственного сегмента
СМИ встают горой друг за дру
га, если когото обидели! Как
провожают они общих любим
цев в последний путь, если при
ходится! Всеобщей мобилиза
цией на скорбный день. Апло
дисментами...
И, на контрасте, взглянем на
поведение в подобных ситуа
циях некоторых оппозицион
ных лидеров. Они могут запро
сто забыть про былых близких
друзей из числа журналистов,
если те тяжело заболеют. Вы
черкнуть их из своей жизни за
ненадобностью. Не прийти от
дать последний долг многолет
нему издателю ряда газет, нео

днократно безвозмездно ока
зывавшему им информацион
ные услуги. Зачем? «Мертвый
лев…»
УЧИТЬСЯ ПОБЕЖДАТЬ
УМОМ
…Вы спросите, а чего же
добились те журналисты? От
вечу: «экстерриториальности»,
права быть свободными людь
ми в несвободной стране, воз
можности расширять зону сво
боды своими материалами по
вирусному принципу. Капля ка
мень долбит. Это как когдато у
моего маленького сына в чет
вертом классе стихийно возник
«девиз»: «Коль нет силы, побе
жу (или победю?) умом». Здо
рово, правда?
Нам всем надо учиться по
беждать прежде всего умом. А
для этого политикам для нача
ла стоило бы изучить нацио
нальный характер белорусов,
его черты. Веками и по сию
пору доминируют неприятие
конфликтов, противоречий, со
хранение «згоды» как табуиро
ванной ценности. Эти особен
ности менталитета производны
прежде всего от специфики на
циональной истории и перио
дов многочисленных войн.
Оппозиции надо «вписать
ся» в национальный характер
со своей стратегией и такти
кой. Предлагать можно многое.
Но ориентироваться следует на
длительный, трудный путь эво
люции, а не на «майданы». Не
та страна, не тот народ. Хоро
ший народ, но больно смир
ный. Или смиренный?
А политическая оппозиция
все двадцать лет как будто с
Марса прилетевши. Делает все
с точностью до наоборот, что
бы добиться хотя бы промежу
точных успехов.
МОЖНО СЕСТЬ И В
ТЮРЬМУ, НО ТОЛЬКО ЗА
ДЕЛО, А НЕ ЗА ГЛУПОСТЬ
Вопервых, сразу после ре
ферендума 1996 года надо
было создать единый аналити
ческий центр. Общий на всех.
Выработать новую технологию
деятельности, чтобы перефор
матировать образ политичес
кой оппозиции в глазах боль
шинства населения с негатив
ного на положительный.
Эксперты сами учредили
«Фабрики мысли». Но тогда по
литики не пожелали слушать
аналитиков. Сами с усами.
Группа оппозиционных депута
тов Верховного Совета 13го
созыва, куда входила и я, реша
ла «животрепещущие» вопро
сы: брать ли здание Верховно
го Совета штурмом, присоеди
нятся ли к нам наши бывшие
коллеги? Я возражала, что со
гласна сесть в тюрьму, но толь

ко за дело, а не за глупость. По
том «всплыл» проект закона о
люстрации номенклатуры за
сотрудничество с режимом.
Опять возражала, что с таким
законопроектом нам в жизни к
власти не прийти, — правящий
класс не допустит. Потом нача
лись непонятные игры в «аль
тернативные» президентские
выборы. В результате оппози
ция отреклась от Карпенко как
от единого лидера. А заодно
«спалила» самого перспектив
ного кандидата для будущих
реальных президентских выбо
ров — Чигиря. Попутно «поиг
рали» в самоназначения себя,
любимых, в «вицеспикеры»
Верховного Совета. Помоему,
«назначили» аж нескольких в
дополнение к уже имевшимся.
Ктото самоназначил себя
«председателем комиссии по
международным делам ВС РБ
13го созыва». И до сих пор
иногда фигурирует в прессе в
этом карнавальном звании. А в
заключение отказались подво
дить итоги «альтернативных»
выборов президента, не пусти
ли на наше итоговое собрание
журналистов. Кстати, против
назначения этих символичес
ких выборов голосовали только
двое из депутатов ВС РБ 13го
созыва: Карпенко и я.
Из забавных воспоминаний.
Через пару месяцев после ре
ферендума и нашей самоорга
низации в группу оппозицион
ных депутатов на очередной
встрече нам объявили, что Гер
мания предлагала принять всех
48 опальных депутатов вместе
с семьями на ПМЖ как политэ
мигрантов.
Я свидетель: если такое
предложение и было, то до нас
его не довели. Депутаты начали
переглядываться и глухо вор
чать. Слышно было, как спраши
вают друг друга: «Когда это
было? Тебе говорили? Мне —
нет!» Руководство поспешило
заверить присутствующих, что
все отказались и будут сражать
ся с режимом здесь. До конца.
Конечно, наши функционе
ры не могли позволить отряду
потерять ни одного бойца. Ду
маю, многие бы согласились
уехать. Потому что сидели без
средств. К тому моменту толь
ко четыре депутата нашли себе
работу, в том числе и я. Мы ведь
были в «черных списках» по
всей республике. Даже на убор
ку территорий никого бы не
взяли. Только в негосудар
ственный сектор.
А потом появились «теневое
правительство», КРДС, всячес
кие конгрессы демократичес
ких сил, «новые волны», ОДС и
т.п., приводившие ко все боль
шему отчуждению оппозиции
от основной массы избирате
лей. Люди считали, что в таких
«котлах» варится какаято по
хлебка «для своих». И правиль
но считали.
Вовторых, втретьих и так
далее…
Добралась, наконец, и до
вовторых: началась фальси
фикация современной полити
ческой истории за счет преуве
личения роли одних политичес
ких событий и политических
сил и замалчивания — других.
Оппозиции не следовало упо
добляться своим оппонентам.
Негоже…
Втретьих, спонтанно про
изошел отказ от системной ра
боты с электоратом. Работы не
циклической, без привязки к
выборам. Ято продолжала все
четыре оставшихся до выборов
года поволонтерски работать в
своем округе. И регулярно при
сылала избирателям отчеты о
своей работе. По республике
ездил Карпенко.
Многие же лидеры оппози
ции подменили эту живую ра
боту с людьми работой с дип
корпусом западных стран, са

мопрезентацией в центрах
принятия решений — в Вашин
гтоне, Брюсселе, Берлине,
Страсбурге. Прагой и Варша
вой тоже не брезговали. Про
изошла подмена политической
активности тусовочной. Я, на
против, попросила передать
закрепленное за мной место по
линии ВС РБ 13го созыва в ПА
ОБСЕ одному из коллег, нуж
давшемуся в поддержке. Еди
ножды помог пособием колле
гам и депутатбизнесмен Куди
нов. За что потом пострадал.
Чтоб неповадно было...
Вчетвертых,
началась
травля инакомыслия в соб
ственной среде. Оформился
внутренний «политический
олигархат». Несколько полити
ческих «авгуров» кулуарно при
нимали решения, а потом навя
зывали остальным. Пример —
бойкот парламентских выбо
ров2000. Несогласных — в
топку!
Впятых, возник институт
неприкасаемых. Любой их те
зис не должен подвергаться
сомнению. Иначе критикую
щий лишится статуса «демок
рата».
Вшестых, в среде оппози
ции начала распространяться
двойная мораль. По известной
польской пословице: «Поповне
можно, а дьяковне — нет».
ОППОЗИЦИЯ — ЭТО
СОПРОТИВЛЕНИЕ
БОЛЬШИНСТВУ
С детства помню арию дона
Базилио из оперы Россини «Се
вильский цирюльник» в испол
нении Шаляпина. С пластинки
звучало: «Тот же, кто был цель
гоненья, претерпев все униже
нья, погибает в общем мненьи,
пораженный клеветой».
Цель подобной порочной
партийной практики — лишить
оппонентов из своего лагеря
возможной ресурсной поддер
жки извне, политических кон
тактов, сотрудничества и парт
нерства с международной по
литической средой. В мою быт
ность депутатом Палаты пред
ставителей и председателем
Белорусского объединения
«Яблоко» израильский журна
лист рассказывал мне, как в
каждом штабе оппозиционных
организаций разговор с ним
начинался с тезиса, чтобы он
ни в коем случае не верил Аб
рамовой. Журналист повесе
лился по поводу оппозицион
ных нравов. Удивился, почему
оппозиция не обращается ко
мне с просьбой о сотрудниче
стве.
Сейчас, после парламентс
ких выборов, некоторые
партийные офисы навязывают
СМИ штамп, что впервые за 12
или даже 20 лет в Палату пред
ставителей попали демократы.
Это — очередная ложь. Люди
демократических взглядов
были в парламенте и раньше. В
доказательство этого доста
точно привести множество вы
ступлений, поступков и пред
лагаемых идей. В том числе на
уровне законопроектов. Уже
писала, что оппозиция — это
противодействие, сопротивле
ние большинству. Ей не обяза
тельно быть партийной. Впер
вые не оказалось депутатов
демократов только в 4м созы
ве Палаты представителей. По
этому я и назвала его в публи
кации в «Снплюс» стерильным.
А журналисты подхватили эту
метафору.
Нужна адресная работа с
различными электоральными
группами. А для этого их надо
сначала выделить с помощью
социологии. Это пока есть в об
щем виде. Требуется детализа
ция. Другой инструментарий,
другие опросники для глубин
ного зондажа общественного
мнения.

Александр
Милин.
кевич
создает
универ.
ситет
Правда, кто будет
финансировать
этот проект —
пока не ясно.
Чем сегодня занимает
ся бывший глава Движения
«За свободу» Александр
Милинкевич?
«Я спокойно передал
власть молодым и разум
ным и теперь свободный
человек, — ответил сайту
«Белорусский партизан»
Александр Владимирович.
— Но это не значит, что
сижу без дела. Наоборот,
много работаю. Горю иде
ей создания свободного
университета. Дай Бог, что
бы все получилось. Впро
чем, кто верит — у того все
гда шансов на удачу боль
ше».
Напомним, что идею о
создании независимого
национального универси
тета Александр Милинке
вич впервые озвучил не
сколько лет назад. В про
шлом году был создан орг
комитет по созданию уни
верситета, в который вош
ли авторитетные белорус
ские деятели культуры и
науки.
Университет будет бе
лорусскоязычным — се
годня таких вузов в Белару
си нет вообще. Правда, кто
будет финансировать этот
проект — пока не ясно. Зву
чали мнения, что нацио
нальный университет дол
жен создаваться на нацио
нальные деньги. И обяза
тельно иметь местную, а не
зарубежную регистрацию.
Впрочем, Александр
Милинкевич обещает отве
тить на все вопросы по по
воду создания университе
та чуть позже.
«Пока воздержусь от ка
кихлибо подробностей со
здания университета, —
говорит Милинкевич. —
Еще рано говорить. Боюсь
сглазить...»
Кстати, в свое время
идею создания националь
ного университета поддер
жала и первый заместитель
председателя Таварыства
беларускай мовы, нынеш
ний депутат Палаты пред
ставителей Елена Анисим.
По словам Елены Никола
евны, на 11 ноября запла
нирована очередная встре
ча оргкомитета, на которой
будет обсуждаться план
действий на ближайшее
время.
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БЕДНЫМ — СУБСИДИИ.
ОСТАЛЬНЫМ — ГОЛОВНАЯ БОЛЬ
(Окончание.
Начало на 1&й стр.)
Количество граждан, имею
щих право на получение субси
дии, среди членов ТС и ЖСПК
невелико. До сих пор товарище
ства собственников начисляли
жилищнокоммунальные услуги
посредством АС «Жилплат» в
ТИЦ Мингорисполкома, само
стоятельно производя перерас
четы платы ЖКУ с учетом льгот
потребителей.
О том, как происходит вне
дрение АИС «РасчетЖКУ» и о
возможных последствиях пере
хода на расчеты в государствен
ные РСЦ мы беседуем с предсе
дателем правления ТС «Сереб
ряные паруса» Еленой Мака<
ровой.
— Как только вышел указ
№ 322, мы начали обращаться
в администрацию района за
разъяснениями, как будет ТС
реализовывать положения ука
за, — говорит Елена Макарова.
— Также мы обратились в ЕРИП
по вопросу заключения догово
ра на использование АИС «Рас
четЖКУ». Но ни в одной орга
низации не получили ответов.
Видимо, на тот момент еще не
было принято решения.
Сейчас речь идет о том, что
товарищества собственников и
организации застройщиков вы<
нуждены будут заключить
тройные договоры с РСЦ и АИС
«РасчетЖКУ». Для того чтобы
заключить договор с РСЦ, мы
обязаны им передать лицевые
счета, карточки паспортного
учета формы А и еще массу до
кументов. А также платить ко
миссионное вознаграждение
обеим организациям, сумма ко
торого еще не озвучена оконча
тельно, но это будет процент от
оборота.
— Какие изменения это
вызовет в ТС и ЖСПК?
— Затраты на комиссионные
вознаграждения будут внесены
в платежку. Сейчас кажется, что
это небольшие суммы. Но что
будет во время отопительного
сезона? А с увеличением про
цента возмещения гражданами
тарифов? А с переходом на
100% возмещение экономичес
ки обоснованных тарифов?
Нам предлагают уволить бух
галтера и паспортиста, т.к. их фун
кции переходят к РСЦ. Но если в
ТС один бухгалтер — это невоз
можно. Он занимается не только
начислением платежей ЖКУ, он
еще рассчитывает взносы, зарп
лату персоналу, налоги, ведет рас
четы с юридическими лицами и
поставщиками услуг. В нашем ТС
660 лицевых счетов и два бухгал
тера, один из них станет безра
ботным… Что в этом хорошего?
— Что изменится для
жильцов домов?
— Надо понимать, что това
рищество собственников это и
есть жильцы домов. Если кому
то нужна справка, выписка из
лицевого счета, замена паспор
та, люди звонят и приходят к
нам. Мы своих жильцов знаем,
можно сказать, в лицо. Никогда
не бывает очередей. Паспор
тист поможет все заполнить и
отнесет документы, человеку
надо будет лишь один раз прий
ти в паспортный стол за получе
нием документа.
Если мы передадим расчеты
в РСЦ, жильцам надо будет за
всеми справками и заменой
паспортов обращаться туда и
стоять в очереди.
— Может получиться так,
что на следующем общем со<
брании собственников более
50% захотят перейти на об<
служивание в ЖРЭО?
— Конечно, для всех важно,
какая цифра стоит в графе жи
ровки «ИТОГО», и это будет вли
ять на выбор. Мы, со своей сто
роны, делаем все возможное,

чтобы людям жилось комфорт
но, чтобы было чисто в подъез
дах и во дворах, чтобы было
удобно и красиво.
— Среди жильцов ваших
домов есть семьи, имеющие
право на получение субсидии?
— С учетом того, что безна
личные жилищные субсидии на
числяются только за норматив
ное потребление ЖКУ, а взносы
в ТС не субсидируются, суммы
будут незначительными. Пока с
документами на получение суб
сидии к нам никто не обращал
ся. Если и будут такие семьи, то
единицы. А платежи вырастут
для всех жильцов.
ЧТО ДУМАЮТ В РСЦ?
В расчетносправочный
центр, в который я обратилась
в частном порядке, мне отказа
лись дать какиелибо коммен
тарии. Но состоялся разговор с
девушкойоперационистом: «А
вы знаете, что скоро работы у
вас прибавится? Перейдут на
обслуживание дома ТС. Вы к
этому готовы?» — «Слышали об
этом, но нам и без них работы
хватает!» — «Возможно, вам
зарплаты поднимут или допол
нительно наймут людей». —
«Прибавят, как же! С нами раз
говор короткий: не нравится ра
ботать — уходите. На ваше ме
сто тысячи желающих!» Рядо
вые работники РСЦ явно не в во
сторге от нововведений, но ра
бочими местами дорожат.

В разных районах Минска
разное количество зарегистри
рованных ТС. В новостройках,
например, Каменной горки, где
большой процент ТС и ЖСПК,
расчетносправочным центрам
придется несладко. Количество
персонала не рассчитано на об
служивание дополнительных
домов. В старых районах, где
процент ТС невелик, переход
пройдет легче.
Например, в Первомайском
районе обслуживаются в основ
ном старые пятиэтажки с усто
явшимся количеством жильцов.
Я не частый посетитель РСЦ, но
заметила, что там почти никог
да не бывает очереди, но и сер
вис оставляет желать лучшего.
Когда я меняла паспорт, бланки
пришлось заполнять самой, от
руки, печатными буквами. Пас
портистка, как злая учительни
ца, дважды черкала мои руко
писные формы красной ручкой.
В результате я сдалась, поняла,
что не в состоянии все запол
нить как требуется. Тогда пас
портистка выдала мне клочок
бумаги с номером счета и от
правила платить в банк за за
полнение бланков. Мол, за пла
ту мне их заполнят на компью
тере в паспортном столе. С кви
танцией об оплате иду в паспор
тный стол, прошу заполнить.
Там выясняется, что на их сайте
можно самой заполнить бланк и
распечатать, как это делается в
посольствах. Ну что за хождения

по кругу?! Не жалко денег, жал
ко личного времени, потрачен
ного впустую! Почему в РСЦ все
делается по старинке, а паспор
тистка молчит, как партизан,
будто не знает, что есть возмож
ность электронного заполнения
форм?
Знаю точно, что многие
жильцы будут недовольны сер
висом и очередями в РСЦ.

АИС «РАСЧЕТ<ЖКУ» —
ПРОГРАММА, КОТОРАЯ
БУДЕТ ЗНАТЬ О НАС ВСЕ?
Новая автоматизированная
информационная система «Рас
четЖКУ», позволяет рассчиты
вать квартплату с учетом дохо
дов проживающих граждан, т.к.
подключена к базе ФСЗН, Бел
госстраха, Госкомимущества, в
которых хранятся сведения о
наших с вами доходах. Таким
образом, АИС «РасчетЖКУ»
сможет выявлять тех, кому госу
дарство должно выделять суб
сидию по указу президента
№ 322 и производить расчет.
К сожалению, «РасчетЖКУ»
была разработана без учета
специфики работы товари
ществ собственников (ТС) и
организаций застройщиков
(ЖСПК). Существует ограниче
ние по количеству лицевых сче
тов — не менее 1000. В то вре
мя как на отдельное товарище
ство собственников приходится
от 50 лицевых счетов.
Никто не спорит, что единое

Девушка взяла на себя функции ЖЭСа
Жарким летом, когда все горожане
наслаждались солнцем и отпусками,
минчанке Алине было не до релакса
— девушка задалась целью
привести в порядок
одноподъездный дом № 7 по улице
Шугаева, в котором год назад
купила квартиру.
Расположенную на возвышенности много
этажку давно облюбовали не самые благопри
стойные граждане (речь идет не о жильцах) —
на «черной» лестнице творился сущий ад: раз
рисованные стены, горы бутылок, следы жизне
деятельности. Бороться с этими «тремя китами»
неприятной стабильности и вознамерилась де
вушка, причем к непосредственным работам
планировала привлечь коммунальщиков, кото
рые по роду своих обязанностей должны сто
ять на страже порядка и красоты.
Сегодня Алина готова поделиться своими не
самыми приятными переживаниями:
«С мертвой точки дело сдвинулось 17 авгус
та. Сотрудники ЖЭСа чуть ли не впервые иссле
довали наш подъезд, а также вымели и вымыли
полы, убрали хлам и мусор. На доске появилось
объявление, призывающее жильцов обсудить
перспективу текущего ремонта, а также график
уборки. Также жильцам предложили за свой
счет спрятать все провода, висящие, как паути
на, в подъезде.
Что за это время сделал ЖЭС: один раз в
августе прошелся по дому и заменил все пере
горевшие лампочки, в сентябре несколько раз
заваривал выход на крышу, в октябре удалил по
врежденные стеклоблоки на лестнице.
Правда, на этом активность коммунальщи
ков и закончилась. Активной уборки и хоть ка
кихто действий по приведению подъездных
стен в порядок я больше не увидела. Все ужас
ные граффити на месте, выбитые двери тоже
никуда не делись, как и покалеченные стекло
блоки.
Зато появилась инициативная группа жиль
цов, которая и пытается чтолибо делать свои
ми силами. Сначала мы покрасили на первом
этаже лифты, потом ребята покрасили часть
холла. Организовали сбор денег на плафоны и
лампочки. После чего сняли код с домофона,
оставив возможность заходить в подъезд толь
ко по «таблеткам». Однако это привело к тому,
что непрошеные гости просто начали ломать за
совы, чтобы дверь была постоянно открыта. Ви
димо, отказываться от посещения дома они не
намерены.
Активные жильцы продолжают звонить и
писать во все организации, в том числе пыта
ются добиться починки лифтов (так как они пе
риодически не работают), но в итоге получаем
только отписки».

Но и это далеко не все проблемы, с которы
ми довелось столкнуться Алине. В ночь с 22 ок
тября на 23е в квартиру девушки ломились
предположительно трое мужчин, которые руга
лись изза опубликованной еще в августе ста
тьи и угрожали расправой.
«Все произошло гдето около двух часов
ночи, может, чуть раньше. К счастью, в кварти
ре я была не одна. Раздался настойчивый стук
в дверь. Сразу за ним крик: «Открывай!» Затем
в дверь снова начали барабанить. Я уже не зна
ла, что и думать. Вместе с молодым человеком
подошли к двери, хотели узнать, что происхо
дит. Но глазок был закрыт. По ощущениям, в
подъезде находилось трое нетрезвых мужчин.
Они матерились и говорили мне, что расправят
ся со мной за статью на сайте. Мол, все это вра
нье, а дом на самом деле хороший. Еще прямо
сказали, что мне стоит бояться ходить одной»,
— говорит Алина.
«Высказав все это за пару минут, они исчез
ли. А через какоето время начали звонить в
домофон с такими же угрозами. Я вызвала ми
лицию, звонок приняли. Не уверена, что стоит
писать заявление — камеры на доме еще не ус
тановили (но собираемся это сделать в ближай
шее время), но если чтото такое повторится,
разбираться будет милиция, причем серьезно.
Понятия не имею, кто это сделал. Приятного,
конечно, мало», — рассказала девушка.
onliner.by

программное обеспечение не
обходимо, как и единое инфор
мационное пространство. Но
почему разработчики АИС «Рас
четЖКУ» не учли возможность
работы с частными юридичес
кими лицами?
Заказчик программы — Нац
банк Беларуси. На сайте
icetrade.by есть информация о
тендере на доработку и переда
чу программного обеспечения
АИС «РасчетЖКУ». Договор зак
лючен 31.10.2014 г. с ООО «Со
фтклуб» на сумму 498 млн руб
лей (курс доллара на дату дого
вора 10720 руб./долл.). Соглас
но этой информации программа
уже была готова (раз речь идет о
передаче прав). На доработку и
адаптацию было достаточно
времени, но программа дала се
рьезный сбой при внедрении в
г. Речице в октябре 2016 г. — ис
чезла информация о тысячах ли
цевых счетов, исчезли данные о
расходе воды, за пользование
водой были ошибочно начисле
ны баснословные суммы. Неиз
вестно, как она проявит себя в
дальнейшем.
Не следует забывать, что в
АИС «РасчетЖКУ» будет сосре
доточена информация обо всех
наших доходах, налогах, взно
сах, недвижимости. Возникает
законный вопрос: находится ли
вся эта конфиденциальная ин
формация в безопасности?
ТС И ЖСПК НЕ ХОТЯТ
СДАВАТЬСЯ
25 октября в Минске прошло
собрание рабочей группы по
подготовке предложений по
снятию спорных моментов при
внедрении АИС «РасчетЖКУ».
В состав рабочей группы вошли
Ирина Чернявская — председа
тель союза товариществ соб
ственников и жилищных потре
бительских кооперативов, Евге
ний Кислый — председатель
правления ассоциации соб
ственников недвижимости,
Владимир Карягин — председа
тель союза юридических лиц
«Республиканская конфедера
ция предпринимательства»,
представители ассоциаций
собственников, руководители
частных организаций, предос
тавляющих услуги населению,
председатели ТС и ЖСПК сто
лицы и регионов Беларуси. Так
же в рабочую группу входят
представители госсектора — А.
Селезнев, заместитель началь
ника управления развития ОАО
«Небанковская кредитнофи
нансовая организация «ЕРИП»,
Н. Воробьева, заместитель ди
ректора по развитию КУП
«Центр информационных техно
логий Мингорисполкома», но на
собрании группы они не присут
ствовали.
Рабочая группа отмечает, что
местные исполнительные и рас
порядительные органы понуж<
дают руководство ТС и ЖСПК к
заключению трехсторонних до
говоров с государственной
организацией. При этом не учи
тываются права и законные ин
тересы потребителей жилищ
нокоммунальных услуг, и про
исходит неправомочное вме<
шательство в организацию де
ятельности юридических лиц.
В связи с перечисленными
факторами можно прийти к вы
воду, что создается монополия
для государственных организа
ций по расчетам и начислению
жилищнокоммунальных услуг.
Государство лоббирует интере
сы районных расчетнокассо
вых центров, понуждая товари
щества собственников и орга
низации застройщиков к заклю
чению трехсторонних догово
ров на невыгодных условиях
финансового вознаграждения.
Участники рабочей группы
направили обращение в Адми
нистрацию президента.
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Кто платит самые
высокие зарплаты

Министр иностранных дел
Германии Франк<Вальтер
Штайнмайер в интервью
немецкой газете Sееddeutsche
Zeitung заявил, что
сторонникам единой Европы
нужно пересмотреть свою
стратегию. Если убежденные
сторонники союза не сменят
стратегию, спасти «единую
Европу» не удастся.
Политические лозунги «Вечный мир на
континенте» и «Европа не имеет альтерна
тивы» более не выдерживают критики,
считает Штайнмайер.
«Финансовый кризис, волна беженцев
и шок от результатов референдума в Бри
тании погрузили Европейский союз в
сильную турбулентность», — предупреж
дает он. По словам Штайнмайера, лиде
ры правых движений в Европе хорошо по
нимают опасения избирателей и восполь
зовались просчетами в политике Брюссе
ля, чтобы набрать голоса. Положение ве
щей, которое рассматривалось в течение
нескольких десятилетий как неизменное,
внезапно снова оказалось под вопросом.
«Если мы сами не поймем, в чем цен
ность ЕС, он погибнет», — заявил Штайн
майер.
Штайнмайер рассказал, что в связи с
этим Министерство иностранных дел Гер
мании с октября 2016го по март 2017 года
планирует провести серию встреч по всей
Германии «со всеми заинтересованными
сторонами».

Несмотря на кризис, сегодня Германия
является одной из самых привлекательных
стран для построения карьеры, благодаря
развитой экономике и низкой безработице.
О немецких компаниях с самыми приятными зарплата
ми рассказал Euromag.
При общем повышении безработицы и с огромными по
токами беженцев, прибывающих в Европу, Германия осо
бых проблем с занятостью населения не имеет. Более того,
в некоторых областях наблюдается даже дефицит рабочей
силы.
Немецкие эксперты по подбору персонала провели
большое исследование и выявили наиболее перспектив
ные и привлекательные компании Германии.
В понятие «доход» при составлении рейтинга специа
листы сайта включили базовую заработную плату, всевоз
можные премии, а также индивидуальные поощрения, по
лучаемые сотрудниками той или иной организации в тече
ние года.
Согласно данным исследования, опубликованным на
сайте Glassdoor, лидером по доходам своих сотрудников
стала международная компания Roland Berger, занимаю
щаяся управленческим консалтингом. Основанная Ролан
дом Бергером в 1967 году и базирующаяся в Мюнхене ком
пания имеет 51 филиал в 35 странах мира. Медианный до
ход ее сотрудников составляет 80 720 евро в год.
Такой же показатель дохода отмечается у сотрудников
всемирно известного немецкого транснационального кон
церна Siemens, работающего в области электротехники,
электроники, энергетического оборудования и многих дру
гих отраслях промышленности.
В топ3 рейтинга попал крупнейший в мире химичес
кий концерн BASF. Его штабквартира находится в городе
Людвигсхафене в земле РейнландПфальц на югозападе
Германии, а медианный доход сотрудников составляет
76 684 евро.
Солидный доход в 75 675 евро в год имеют работаю
щие в немецкой группе компаний Robert Bosch, представ

ляющей собой ведущего мирового поставщика технологий
и услуг в области автомобильных и промышленных техно
логий, потребительских товаров, строительных и упаковоч
ных технологий. Главный офис основанной в 1886 году
предпринимателем и инженером Робертом Бошем компа
нии находится в городе Герлинген недалеко от Штутгарта.
Достойно оплачивает труд своих работников немецкая
химическая и фармацевтическая компания Bayer AG, ос
нованная еще в 1863 году. Медианный доход сотрудников
компании составляет 70 630 евро в год.
Такой же показатель медианного дохода работников
имеют еще три немецкие организации. Это банковский
концерн Германии Коммерцбанк — второй в стране по ве
личине активов банк, основанный в 1870 году; немецкий
автомобилестроительный концерн и крупнейшая по обо
роту компания Германии Daimler; крупнейший по числу со
трудников и сумме активов финансовый конгломерат Гер
мании Deutsche Bank.
В топ10 также попали германский производитель шин
и автокомпонентов с более чем вековой историей
Continental, медианный доход сотрудников которого со
ставляет 65 585 евро в год, и производитель программно
го обеспечения для организаций SAP, чей показатель ра
вен 65 000 евро.
Результаты составления рейтинга показывают, что са
мые высокие зарплаты в Германии своим сотрудникам пла
тят компании с многолетней историей развития, состав
ляющей не один десяток лет.

С МЕРКЕЛЬ ПРОЩАТЬСЯ РАНО
«Меркель, уходи!» — такими
плакатами немецкого
канцлера приветствовали в
Дрездене на праздновании
Дня немецкого единства
3 октября. Еще недавно
немецкая «мамочка» (Mutti)
имела поддержку в 75%, что
же произошло?

МАРИНА РАХЛЕЙ,
tut.by

О феномене самой влиятельной жен
щины планеты написано немало книг, и
все они анализируют рассказы полити
ческих соратников, сама Ангела Меркель
неохотно идет на интервью и не говорит
о личной жизни. До сих пор неизвестны
причины ее решения делать политичес
кую карьеру, сама она никогда его не
комментировала. Между тем Меркель
удалось то, что казалось невозможным:
ученаяфизик из ГДР не просто возгла
вила консервативную страну, изза нее в
немецком языке появилась женская
форма должности канцлера.
WHO IS MRS. MERKEL?
Ангела Каснер родилась в Гамбурге,
в Западной Германии, в 1954 году (к сло
ву, в один год с президентом Лукашен
ко). В этом же году ее отец, лютеранский
пастор, переехал на работу в Восточную
Германию и перевез туда свою семью.
Ангела не была популярной девочкой,
но с большим удовольствием училась.
Идеологически она не выделялась: в оп
позиционном движении не участвовала,
но и в коммунистическую партию не всту
пила. Существует мнение, что именно ее
активное участие в молодежных структу
рах ГДР предоставило ей доступ к напи
санию диссертации и позволило сделать
научную карьеру. Ангела Каснер стала
первой женщинойученой в Институте
физической химии Академии наук. Меж
ду тем, как показывают архивы, внутрен
няя разведка ГДР знала о ее критике и
ГДР, и «авторитарного СССР», как и о
любви к русскому языку и культуре.
В личной жизни любви было меньше:
в 23 года Ангела вышла замуж за физика
Ульриха Меркеля. Брак продлился четы
ре года, но фамилия осталась.
ЧТО ВЫДЕЛЯЕТ НЕМЕЦКУЮ
«КАНЦЛЕРШУ»
Политика в жизни Меркель появилась
только в конце 1989 года вместе с паде
нием Берлинской стены. Уже в 1990м
она была избрана в бундестаг от движе
ния «Демократический прорыв», которое
позднее влилось в партию Христианско
демократический союз (ХДС). Его лидер
и канцлер Гельмут Коль покровитель

ствовал Меркель: она — женщинауче
ный из Восточной Германии — была от
личным символом интеграции Германии.
Уже в 1994 году она стала министром ок
ружающей среды, а в 2000м возглави
ла ХДС. Когда на досрочных выборах в
2005 году эта партия победила на выбо
рах в бундестаг, Меркель стала первой в
истории женщинойканцлером ФРГ.
Из прессы известно, что одно время
в ее кабинете висел портрет Екатерины
Великой, российской императрицы
прусского происхождения. В отличие от
Екатерины, Ангела Меркель — полная
противоположность эксцентричности.
Она — сдержанная, терпеливая, внима
тельная, требовательная к себе и дру
гим. Меркель мало интересуют обеща
ния, только то, что реально возможно;
считается, что ей лучше меньше обе
щать, но больше сделать, чем наоборот.
Политическая карьера федерального
канцлера сложилась так быстро и удач
но не только благодаря ее целеустрем
ленности и трудоспособности. Мужчи
ныполитики во многом недооценили, а
гдето и не оценили ее по достоинству.
Меркель не идет на открытую конфрон
тацию, но не устраивает дворцовые пе
ревороты против конкурентов. Одна из
ее тактик — выждать, пока конкуренты
устранят друг друга или даже сами себя.
Как в китайской пословице: если долго
сидеть на берегу реки, можно увидеть
проплывающий мимо труп твоего врага.
Отличительных черт у Меркель не
сколько, но главная из них — это отсут
ствие тщеславия, ей не нужно внимание,
не нравятся публичные выступления и
интервью. Долгое время канцлер выгля
дела очень скованно перед камерами.
Выдает эту скованность и ее фирменный
знак — сжатые перед собой пальцы рук,
так называемый «ромб Меркель».
Между тем, насколько позволяет су
дить пресса, в личном общении немец
кая «железная леди» много шутит, охот
но пародирует мировых лидеров и ре
гулярно общается с журналистами не
под запись. Во время мировых футболь
ных чемпионатов рабочий график канц
лера подстроен под матчи немецкой ко
манды, за которую она любит болеть на
стадионе.
Меркель живет с мужем, химиком
Йоахимом Зауером, в обычной квартире
в туристическом центре Берлина, напро
тив входа в Пергамский музей. Как вы
яснилось, через камеры наружного сле
жения музея можно видеть, как вечером
супруги пьют пиво и вместе смотрят фут
бол.
Канцлера также выделяет умение
слушать, в любом разговоре она будет
больше слушать, чем говорить. Это ка
чество, несомненно, помогло ей на

браться опыта по всем тем вопросам, в
которых она, новичок в политике, не раз
биралась совсем (что знает ученый из
ГДР о Западной Германии, не говоря уже
об Америке). Она также много читает,
любит анализировать графики и рейтин
ги, чтобы сформировать максимально
объективное мнение.
Меркель отличается ангельским тер
пением, осторожничает, имеет привыч
ку выслушивать всевозможные мнения и
долго принимать решение. И может дол
го выжидать перед тем, как огласить или
даже начать выполнять уже принятое ре
шение.
При этом в своем общественном про
явлении немецкая «канцлерша» настоль
ко неэмоциональна, а ее речи скучны и
однотонны, что на фоне любого полити
ка она выглядит не как политик. А как раз
такая «мамочка», у которой все под кон
тролем, поэтому волноваться не о чем.
Немецкие журналисты шутят, что круше
ние «Титаника» или возвращение из мер
твых Джона Леннона она прокомменти
ровала бы как «не самое неинтересное
событие».
САМАЯ ВЛИЯТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА
ПЛАНЕТЫ
Популярность Меркель, с одной сто
роны, легко объяснить тем, что она у вла
сти в то время, когда Германия — один
из важнейших игроков на мировой аре
не, а внутри страны дали результаты ре
формы, запущенные ее предшественни
ками еще в начале 2000х годов.

С другой стороны, канцлер не любит
непопулярные меры, она держит нос по
ветру и следует за мнением избирате
лей, которое для нее, как принято счи
тать, намного важнее, чем возможное
место в истории. Это позволяет ей ме
нять свои же решения в угоду ситуации,
как это было с решением о закрытии
всех АЭС в Германии после аварии на
японской «Фукусиме». Слабая сторона
и в том, что канцлер ФРГ, аналитик и
ученая, не имеет долгосрочных страте
гий.
Однако Ангела Меркель готова к
непопулярным решениям. Особенно
если речь идет о таких непреложных
для нее ценностях, как свобода и пра
ва человека.
Так было с санкциями в отношении
России после присоединения Крыма в
2014 году, когда абсолютное большин
ство немцев предпочли бы нейтралитет
Берлина. Со свойственной ей выдержкой
канцлер, которая, по информации СМИ,
созванивается с президентом России
чуть ли не раз в неделю, «дождалась»
инцидента со сбитым над Украиной са
молетом, который изменил обществен
ное мнение в Германии в пользу жестких
мер в отношении Москвы.
Рейтинг канцлера в 75% серьезно
упал в течение последнего года после
того, как в Германию благодаря новой
политике Берлина приехало до полуто
ра миллионов беженцев. Меркелевское
«мы справимся» (wir schaffen das) не
убеждает тех, кто видит угрозу своему
рабочему месту, наблюдает, как в Герма
нии растет разница между богатыми и
бедными, и готов винить во всех бедах
иммигрантов.

С МЕРКЕЛЬ ПРОЩАТЬСЯ РАНО
Но не стоит забывать, что кризис из
бранной власти — явление мирового по
рядка, а не сугубо немецкий феномен.
Многие американцы готовы голосовать
за новичка в политике Дональда Трампа,
чтобы не пустить к власти представи
тельницу традиционного истеблишмен
та. Великобритания выразила вотум не
доверия своему правительству, сказав
«да» на референдуме о выходе из Евро
союза.
В Германии Меркель с рейтингом
около 50% сегодня фактически безаль
тернативна. Она еще не объявила, будет
ли претендовать на пост канцлера от
Партии ХДС на ближайших выборах в
сентябре 2017 года. Поскольку страну
возглавит кандидат от партии, получив
шей большинство мест в бундестаге, ей
предстоит сложная внутрипартийная
конкуренция на выдвижение.
Пока же Ангела Меркель спокойно
сидит на берегу реки.

1 ноября 2016 года
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Регион
На создание музея Алеся
Адамовича нет денег

КАК ДЕРЕВЕНСКИХ БАБУШЕК
УЧАТ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТЕ

В Ивье уже достаточно давно
работают клубы по интересам
и специальные курсы для
пожилых людей. Пенсионеры
ходят в походы и ездят на
экскурсии, вяжут, поют и
занимаются в различных
кружках. В районе в качестве
эксперимента даже
организовали своеобразный
санаторий на дому.
Специалисты с пожилыми
людьми проводят
укрепляющую гимнастику,
выписывают витамины и
фиточаи.
В Ивьевском территориальном цен
тре социального обслуживания решили
пойти еще дальше и попробовали вклю
чить деревенских бабушек и дедушек в
активную социальную жизнь. Так, в не
большом агрогородке Липнишки откры
лась «Школа бережливости». Диковинка
сразу же привлекла внимание жителей,
и в местную школу, где проходят занятия,
потянулись пенсионеры.
На занятия приходит 10—15 человек,
что для такого местечка — неплохо. В
качестве лекторов — специалисты ЖКХ,
МЧС, банков, почты, специалисты соцза
щиты, врачи. Бабушки, а на занятия в
основном приходят женщины, экспер
тов, конечно, внимательно слушают, но
замечают, что и сами могут научить мо
лодое поколение экономить и работать.
Особенно на огороде. А ведь у каждой из
них еще и большое хозяйство есть.
— Вось, кінула карову і прыйшла
сюды, — говорит 83летняя Адольфов
на. — Так і называйце. Мяне тут так усе і
ведаюць.
У Адольфовны много вопросов — как
через интернет оплатить коммуналку, как
положить деньги на счет, сколько про
центов дают и смогут ли родственники в
случае смерти снять накопления. Ауди
тория смеется, бабушки начинают гово
рить про похороны и свои накопления.
Средний возраст учениц — пример
но 70 лет. Школа начала работать в нача
ле октября. На второе занятие пришло
8 человек. Слушали о возможностях по
чты и банковского обслуживания. Разби
рались с хитростями оплаты коммунал

ки и телефона через интернетбанкинг, а
еще знакомились с тем, как работают
международные банковские карточки.
Для учениц неожиданным открытием
стало, что пенсию можно снимать в бан
коматах любой страны. И оказалось, что
многие из присутствующих достаточно
часто ездят к родным в Литву и Польшу.
— Вот тебе и деревенские бабушки,
— говорит директор территориального
центра социального обслуживания насе
ления Ивьевского района Лидия Носуль.
Помимо финансовой грамотности,
бабушек обучают и работе на компьюте
рах. Правда, услуга эта дополнительная
и платная, но желающих нашлось доста
точно, и теперь раз в неделю вместо уче
ников в школьный компьютерный класс
приходят пожилые люди. Женщины
очень хотят научиться выходить в интер
нет, общаться со своими родственника
ми в других странах и читать свежие но
вости.
А еще с ученицами работает психолог.
Сейчас бабушки специалиста называют
вторым священником. Сначала стесня
лись и говорили, что «усё жыцце жылі без
усяго гэтага і далей можна жыць», а по
том втянулись. Рассказывают о своих
проблемах и переживаниях и учатся вы
ходить из стрессовых ситуаций, а еще от
дыхать. С этим сложно. Бабушки всю
жизнь работали, и им кажется, что без
работы жизнь остановится. Даже после
занятий сельчанки бегут не домой, а на
луг за коровами, которых надо подоить и
отвести обратно.
— За партой чувствую себя необыч
но, — говорит Елена Николаевна. Она
отработала несколько десятков лет в
этой школе и вернулась сюда снова. Уже
ученицей.
— Все нравится, и все необычно. Мы
ведь особо никому не нужны были, а
здесь можно отвлечься от домашних хло
пот. Новые впечатления очень нам нуж
ны.
И правда, в размеренной деревенс
кой жизни «Школа бережливости» стала
таким маленьким просветом. Бабушки
уже планируют, что когда работы на ого
родах закончатся, учебе можно будет
уделять больше времени и сил.
TUT.BY

Могилевские историки и
филологи не удовлетворены
ходом сбора средств на
создание музея Алеся
Адамовича в поселке Глуша
Бобруйского района.
В конце февраля власти Бобруйс
кого района открыли благотворитель
ный счет для сбора средств на созда
ние музея на родине писателя. Чтобы
отремонтировать дом, который два
десятка лет был без хозяина, требует
ся не менее миллиарда неденомини
рованных рублей. Пока собрано лишь
10 млн.
«Необходимо сделать какието ак
тивные действия, чтобы дело скорее
двигалась вперед, в том числе подклю
чить государственные учреждения по
сбору средств на создание музея Але
ся Адамовича. Этого требует не толь
ко память о человеке — это диктует и
само время, чтобы о людях, которые
активизировали общественность в ХХ
веке, знали потомки», — заявил Бела
ПАН кандидат филологических наук,
председатель могилевской организа
ции «Таварыства беларускай мовы»
Ярослав Климуть.
На создание музея необходимо
привлечь не только средства обще
ственности, но и бюджетные деньги,
уверен кандидат исторических наук
Игорь Пушкин. Он считает, что созда
ние музея позволит напомнить людям
о творчестве Адамовича, о его вкладе
в сохранение общенародной памяти о

Великой Отечественной войне. «Это
позволит молодежи присоединиться к
его творчеству, тем более что писал он
и на русском языке. Алесь Адамович
— это общее наследие всех нас», —
сказал историк.
Пока есть дом, где жил Адамович,
существуют вещи, к которым он при
касался, это все нужно мемориализо
вать, заявил кандидат исторических
наук Александр Агеев. «И в этом смыс
ле мы должны сделать все от нас за
висящее, пока не ушло время, чтобы
музей этот возник на нашей земле», —
подчеркнул он.
Планируется, что музей в Глуше
будет не только музеем, посвященным
писателю. В экспозиции будут пред
ставлены и его литературные герои,
прототипами которых стали местные
жители. Таким образом, музей Алеся
Адамовича будет также музеем воен
ной летописи этих мест.

Бобруйск снова становится
«еврейской столицей»
Беларуси
В 2011 году в Бобруйск из
Израиля вместе с семьей
приехал новый раввин
Шауль Хабабо. На тот
момент ему было всего 25
лет. За пять лет он
изменил дo
неузнаваемости жизнь
еврейской религиозной
общины, которая, кстати,
принадлежит к хасидскому
движению Хабад — одному
из самых активных в
иудаизме.
Начал Шауль Хабабо с восстанов
ления синагоги, которая размещает
ся в самом центре Бобруйска на пе
шеходной улице Социалистической.
При поддержке еврейских междуна
родных организаций раввин смог при
вести в порядок первый этаж 200лет
него ветхого здания, построил женс
кую микву, почти завершил строи
тельство мужской, оборудовал детс
кую, пишет «Магілеўскі рэгіён».
Еще до завершения реставрации
синагога стала действующей (когда
то в Бобруйске их было 40). В боль
шом молитвенном зале здесь хранит
ся очень редкая Тора, ковчег для ко
торой был привезен из Украины. Че
тыре раза в неделю проводятся уро
ки, на которых евреи изучают свои
традиции и законы.
В нынешнем году Хабабо решил
пойти еще дальше. В феврале он вы

ступил с инициативой открытия в Боб
руйске кошерного кафе. Ежегодный
туристический поток из Израиля в Мо
гилевскую область уже достаточен для
прибыльной работы такого заведения.
Но для приготовления пищи еще нуж
но найти специалиста — машгиаха. В
соответствии с законами Торы посети
телям в таком месте предлагается
только мясная пища или блюда парве
(не мясные и не молочные).
С августа 2015 г. начались работы
возле старинной бобруйской синаго
ги на улице Чонгарской. Восстанавли
вать саму синагогу смысла нет, а вот
идею организовать там музей под от
крытым небом поддержали и местные
власти. Земля под зданием принадле
жит городу, поэтому сам музей будет
находиться в муниципальной соб
ственности.
Сегодня оттуда уже вывезены му
сор и лишняя земля, расчищена пло
щадка под реставрационнострои
тельные работы. Стены старой сина
гоги будут сохранены и станут своеоб
разным мемориалом, внутри которо
го планируется благоустроить пло
щадку с памятными знаками, расска
зывающими об истории иудаизма в
Бобруйске и известных горожанах.
Планируется, что с еврейскими ле
гендами и преданиями в музее можно
будет познакомиться на иврите, рус
ском и белорусском языках. Первая
очередь музея будет доступна для по
сетителей уже в следующем году. Боб
руйск снова становится «еврейской
столицей» Беларуси.
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БЕЖАТЬ ИЗ «ВОЛОДАРКИ»? ПРОБОВАЛИ.
НЕКОТОРЫМ УДАЛОСЬ…
Историк Дмитрий
Дрозд
заинтересовался
историей
Пищаловского замка
(теперь СИЗО № 1
ГУВД
Мингорисполкома на
улице Володарского,
в простонародье
«Володарка»), когда
попал туда сам.
После президентских
выборов 2010 года он
был осужден на три
года за участие в
«массовых
беспорядках».

Арестантов, отбывавших не
большие сроки за мелкие пре
ступления, часто использовали
на общественных работах. Они
трудились на минской ското
бойне, убирали снег с улиц, ра
ботали на стройках. Существо
вали нормативы, согласно кото
рым при такой работе на 10 че
ловек должен был приходиться
один охранник. Но их постоян
но не хватало, и часто один ох
ранник охранял гораздо больше
арестантов. Поэтому на суде та
кого «сторожа» обычно оправ
дывали: он говорил, что норма
тивы были нарушены, поэтому
уследить за заключенными не
было возможности. Как утверж
дает Дмитрий Дрозд, обычно
охранники получали небольшие
сроки, чаще пару дней ареста в
полицейском участке.

ДЕНИС МАРТИНОВИЧ.
Фото: Вадим Замировский,
tut.by

«Когда я сидел в тюрьме,
окно моей камеры выходило
прямо на замок, и каждый день
я любовался в проделанные
кемто щели в «ресничках» ре
шетки этим старинным соору
жением, — рассказывает Дмит
рий. — Я, как историк, заинте
ресовался «Володаркой», про
сил присылать мне распечатки
из интернета, но столкнулся с
тем, что на эту тему отсутству
ют какие бы то ни было профес
сиональные исследования. И
это об одном из интереснейших
и стариннейших зданий Минс
ка! Тогда я дал себе обещание:
когда выйду, напишу историю
«Володарки».
Дмитрия освободили в авгу
сте 2011 года, и он взялся за
работу. Пять лет он собирал ма
териал, которого постепенно
набралось на пять книг. Одна из
них будет посвящена побегам
из Минского тюремного замка.
ПЕРВОМУ ПОБЕГУ
ПОМОГЛА ЛЮБОВЬ
По словам Дмитрия Дрозда,
обо всех побегах историки ни
когда не узнают, потому что не
все они были задокументирова
ны. Работая в Национальном
историческом архиве Белару
си, исследователь нашел ин
формацию о 30 попытках побе
га, часть из которых закончи
лась удачно.
Первые постояльцы появи
лись в тюрьме в 1825 году, а
уже 18 мая 1831 года произош
ла первая попытка побега. В
ходе подавления восстания
1830—1831 годов Минский тю
ремный замок был невероятно
переполнен — арестантов дер
жали даже в сарае. Возможно,
именно такие тяжелые условия
подстегнули арестантов к мя
тежу, и они захватили у охран
ников ружья и попытались на
пролом пробиться через воро
та. Но здесь нападавших ждал
неприятный сюрприз: ружья
постовых оказались незаря
женными. Единственным ору
жием оставались штыки, кото
рым ранили одного охранника.
Пока мятежники штыками про

бовали открыть внешние воро
та, по тревоге из минского гар
низона прибежали около 50
военных и окружили здание —
арестанты поняли всю беспер
спективность дальнейшего со
противления и сами вернулись
в камеры.
Пока шло следствие, наибо
лее активные участники мятежа
(пять человек) предприняли
еще одну попытку и совершили
первый удачный, да еще и мас
совый побег. И в этом им помог
ла… любовь.
У смотрителя минской тюрь
мы Березовского была служан
ка Магдалина Остроушковна.
Она влюбилась в одного из зак
люченных, тот пообещал на ней
жениться, если поможет ему
бежать, а его сокамерники обе
щали дать ей много денег и хо
рошую работу. Девушка украла
у смотрителя ключ и сообщила
об этом арестантам, те вылома
ли решетку в окне камеры, выб
рались на улицу и открыли во
рота ключом.
Беглецы до полугода скры
вались в разных уездах. Жили
разбоем, воровали лошадей,
продавали их на ярмарках. Но
постепенно все они были пой
маны: в Российской империи
был хорошо поставлен сыск.
«Любопытно — и это типично
для императорской России, —
они не понесли никакого нака
зания за побег, — рассказыва
ет Дмитрий Дрозд, — их нака
зали только за совершенные
преступления. Когда судили
сбежавших заключенных, адво
каты часто заявляли, что нельзя
судить людей за их извечную
мечту о свободе. Мол, у него
была возможность, он и сбежал.
Такой аргумент часто срабаты
вал (особенно на присяжных), и

виновников побега оправдыва
ли».
Что касается Магдалины, то
ее обманули. Никто на ней так и
не женился и не заплатил. Де
вушку при всенародном собра
нии наказали 25 ударами пле
тью и как крепостную крестьян
ку вернули хозяину в деревню.
УБЕЖАЛ ВМЕСТЕ С
ОХРАННИКОМ
Сложно ли было бежать из
тюрьмы? «Сложно, но возмож
но», — утверждает Дмитрий
Дрозд. По его словам, можно
было подкупить постовых, кото

рых набирали из минского гар
низона — солдатсрочников
(сроки у тогдашних солдат были
по нескольку десятков лет, и они
сами очень часто оказывались в
тюрьмах за побеги из армии).
3 мая 1860 года из секретной
камеры третьего этажа бежал,
распилив решетку в окне, пре
ступник БаульТин Тожетдинов,
дезертировавший из минского
гарнизонного батальона. В ка
мере на нарах, где он спал, было
обнаружено сделанное им чуче
ло и снятые кандалы, смазан
ные маслом из лампы. Необыч
ность этого случая была в том,
что арестант бежал… вместе со
своим охранником — таким же
солдатом Яном Питером.
Один из участников массо
вого побега 1831 года показы
вал на допросе, что лично зап
латил Березовскому 65 рублей
серебром, а в 1905 году сам на
чальник тюрьмы Парамонов ут
верждал, что среди арестантов
ходит слух, что за 50 рублей
можно подкупить охрану и бе
жать. Кроме того, утомленные
часовые постоянно засыпали
прямо на своих постах, и поэто
му раз в час по замку и вокруг
специально ходил дежурный по
смене, который их будил.

СБЕЖАТЬ, ЧТОБЫ
«СООБРАЗИТЬ НА ТРОИХ»
Побегов из минской тюрьмы
было так много, что можно даже
определить победителей в раз
ных номинациях. На статус са
мого смешного побега претен
дует история, случившаяся в
1909 году: «При тюрьме имел
ся сад, в котором работали зак
люченные. В этот день одна
группа арестантов отправилась
на пилку дров, а вторая — в тю
ремный сад, посыпать песоч
ком дорожки и ухаживать за де
ревьями. Надзор за ними был
таким плохим, что несколько
заключенных умудрились… со
образить на троих! Следствию

так и не удалось узнать, откуда
у них появлялась бутылка водки,
так как каждый из беглецов рас
сказывал свою версию, но дос
товерно известно: одной бутыл
ки им оказалось мало. Все трое
вылезли через имеющиеся в
заборе форточки и пошли в ка
бак по одной из центральных
улиц — Захарьевской… в фор
ме арестантов! Естественно, их
совсем непрямой путь продол
жался до первого полицейско
го. Один из них был пьян на
столько, что бежать уже не мог».
Возникает вопрос, чем бег
лецы платили в кабаках? По за
конам, хранить деньги в тюрьме
не разрешалось. Но в реально
сти многие заключенные имели
деньги.
КАК В ГОЛЛИВУДЕ
По приблизительным под
счетам исследователя, удачны
ми оказались не менее полови
ны побегов. От способов, кото
рые использовали заключен
ные, захватывает дух. Заклю
ченные минского замка попро
бовали на практике все виды
побегов: подкуп охранников,
переодевания, побег с охранни
ком, отмычки, веревки, подко
пы, проломы… Так, известны

побеги с переодеванием, когда
заключенные менялись одеж
дой с охранником или с посети
телем (во время свидания). Зак
люченные воровали у сотрудни
ков ключи или делали их сами,
перепиливали решетки или вы
бивали их. Арестанты бежали
летом и зимой, ночью и днем. В
мае 1903 года Осип Линник ус
пел спуститься по веревке на
стену, разделявшую тюремные
дворики, и прямо по ней бро
сился к внешней стене. Опе
шивший от увиденного охран
ник крикнул ему: «Стой, а то
убью!». Но это все, что он смог
сделать, так как и в этот раз ру
жье постового не было заряже
но, и беглец легко достиг цели.
Правда, крики часового напуга
ли второго арестанта, и тот уже
не рискнул спускаться с крыши
— онто не знал, что караульный
не сможет застрелить его при
попытке к бегству.
Из минской тюрьмы бежали,
как в голливудских фильмах. В
1994 году вышел «Побег из Шо
ушенка». На стене в камере ге
роя висел плакат актрисы, за
которым был спрятан пролом в
стене. По словам Дмитрия
Дрозда, минчане использовали
и такой способ, правда, за 70
лет до событий, показанных в
фильме. Дыру, проломанную в
70сантиметровой внешней
стене, закрывала специально
сделанная доска, окрашенная в
цвет камеры, и охранники через
глазок в двери не могли ее рас
смотреть. Выдала смельчаков…
вода. Чтобы сделать раствор,
скрепляющий кирпичи, более
мягким и избежать громких зву
ков, арестанты заливали в от
верстие воду. Когда до внешней
поверхности стены оставалось
всего несколько сантиметров,

снаружи образовалось большое
влажное пятно. Охранники про
вели осмотр и обнаружили
дыру, в которую уже мог залезть
человек. Кстати, руководил по
пыткой побега арестант Криве
лев, имевший опыт горных ра
бот на приисках. Самое удиви
тельное, что камера, из которой
пытались бежать арестанты, на
ходилась на втором этаже тюрь
мы, а под ней находилась женс
кая камера. «Может, у арестан
тов были совсем иные цели? —
шутит Дрозд. — Хотя мужчины с
женщинами постоянно пересе
кались во время прогулок или в
больнице, что рано или поздно
становилось известно админи
страции — так как у арестанток
росли животы».
Любопытно, что жители
Минска очень охотно выдавали
сбежавших. «Всегда после по
бегов проводилась полицейс
кая операция, облавы, по всему
городу была целая сеть сексо
тов, — рассказывает исследо
ватель. — Люди, как правило,
охотно сотрудничали с полици
ей. Причем не за деньги, а за
идею. Они верили в существую
щую тогда судебную систему и
считали, что все заключенные
являются преступниками».
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ПИСЬМО ОТ НАЗАРБАЕВА ПОДЫХ ТЫДНЯ
Операционная сестра
Вилейской ЦРБ
Марина Павловская
два года назад в свой
летний отпуск
совершила поездку в
Казахстан.
«Я родилась в Северном Ка
захстане, в Шартандинском
районе, в селе Андреевка. Моя
мама, Данута Альфонсовна, бе
лоруска, уехала по путевке на
целину, там она вышла замуж за
папу, Эдмунда Цирта, немца по
национальности. Вскоре роди
лись мы с сестрой, и семья пе
реехала в Тольятти. Там я выу
чилась на медсестру, вышла за
муж за белоруса и обоснова
лась в Вилейке. Еще когда я учи
лась в училище, мы один раз
навещали своих родственников
по папиной линии в Казахстане,
— рассказывает Марина Пав
ловская. — А потом…».
Потом были дети, любимая
работа, внуки. «Я 35 лет не была
на родине. 35 лет! И вдруг мне
очень захотелось увидеть свои
родные места, своих двоюрод
ных братьев и сестер. Носталь
гия, возвращение к истокам, к
корням — не знаю, как назвать.
Когда твои дети вырастают, все
чаще задумываешься о смысле
жизни, о семье. Не твоей ма
ленькой семье, а той большой
семье, прошлые и будущие по
коления которой и есть твой
род».
Она нашла своих родствен
ников, хотя это было и не просто:
поменялись места жительства,
телефоны, даже улицы измени
ли свои названия за это время.
Однако в июле 2014 года Мари
на Эдмундовна купила билет на
поезд и поехала на свою роди
ну. Она специально выбрала в
качестве транспорта поезд, ко
торый, к слову, шел трое с поло
виной суток. «Чтобы подумать,
осознать, зачем мне эта поезд
ка, а еще для того, чтобы увидеть
казахские степи, налюбоваться
их широтой, бескрайностью»,—
вспоминает женщина.
Родственники оказали ей
очень теплый прием — все при
глашали в гости, возили и пока
зывали достопримечательнос
ти. «Мои братья отвезли меня в
родную Андреевку. Я нашла мо
гучий тополь, где когдато игра
ла маленькой девочкой. Мама
сказала мне, что дома нашего
уже нет — так ей рассказывал
ктото из знакомых. Но каково
же было мое удивление, когда
выяснилось, что дом всетаки
не снесли, а перестроили. И я
видела его, дом, стены которо

ВОСЬМЫ ФОРУМ
Перш за ўсё, я хацеў бы падзякаваць
арганізатарам гэтай імпрэзы: такi працяглы час
ладзіць падобныя мерапрыемствы — не самая
простая справа. Гутарка пра маладзёвыя форумы,
якія раней былі фестывалямі.
Нагадаю, што першапачаткова яны праходзілі пад эгідай даб
рачыннага фонда «Дзецям Чарнобыля», які спыніў сваю дзей
насць у 2012 годзе, а потым мерапрыемствы змянілі фармат і
сталі праходзіць пад «маркай» фонда «Радасць дзецям».
У гэтым годзе форум адбыўся пад дэвізам «Моладзь за бяс
печны, справядлівы і гуманны свет». Адзнаку яe якасцям дасць
час, але, на мой погляд, тое, што сярод вітальных слоў каманд
(выключэнне маладзёны з БудаКашалёва) усё менш і менш
прыгадваецца Чарнобыль, вельмі спрэчна…

го помнят мой смех», — не
скрывает слез Марина Эдмун
довна.
Две недели прошли как один
миг. Вернувшись домой, она на
чала собирать и интересовать
ся всем, что касается Казахста
на: смотрела передачи, с упое
нием читала новости, искала
книги.
Прочитала она и любимую
книгу президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева «Кочев
ники», автор Ильяс Есенберлин.
Примерно через год после по
ездки, в июле по телевидению
транслировали фильмы о Н. На
зарбаеве, связано это было с
75летним юбилеем казахского
президента.
«И все. Я поняла, что хочу
ему написать, хочу рассказать о
любви к своей родине, к Казах
стану. Я написала письмо, напи
сала от руки, написала, как ду
мала, как чувствовала», — рас
сказывает Марина Эдмундовна.
Приведем некоторые вы
держки, которые, может быть,
объяснят читателю, почему же
Нурсултан Назарбаев ответил
вилейчанке лично, собственно
ручно написав ответ.
«Здравствуйте, уважаемый
Нурсултан Абишевич. Первый
раз в жизни пишу письмо тако
му великому человеку. В век вы
соких технологий и компьютери
зации пишу Вам от руки, как в
старые добрые времена отправ
ляли письмо почтой, так и я рис
кну. Зовут меня Марина Эдмун
довна Павловская, в девичестве
Цирт, 1962 года рождения. По
возрасту гожусь Вам в дочери.
Мои родители 1940 года рожде
ния, так же, как и Вы…

Задержали
на таможне
за
предъявление
«утерянного»
паспорта
Днем 20 октября водитель
автомобиля Volvo,
34<летний житель
Барановичей, предъявил
недействительный
паспорт в пункте пропуска
«Мокраны».
Ранее мужчина заявлял об утере
документа, но не знал, что в таком
случае паспорт становится недей
ствительным, сообщается на сайте
Госпогранкомитета. Жителя Барано
вичей привлекли к административ
ной ответственности в виде предуп
реждения за нарушение режима го
сударственной границы.
Госпогранкомитет напоминает,
что если вы сообщили в милицию об
утере паспорта, но позже его нашли,
документ будет считаться недей
ствительным. В таком случае «уте
рянный» паспорт нужно сдать в орга
ны внутренних дел и получить новый.

…С упоением, на одном ды
хании смотрела фильмы о Вас.
…Особенно меня поразил тот
факт: когда маленький Султан
заболел, отец поскакал за яб
локами в другое село, потому
что мальчик в бреду просил яб
лок. А кругом бураны, снег.
Дело в том, что когда в детстве
заболела я, была высокая тем
пература, мама также меня
спросила: «Чего ты хочешь?» —
«Яблоко». А где было взять зи
мой в Северном Казахстане яб
локи? Мама пошла к зажиточ
ным людям и просила купить за
любую цену одно яблоко для
больной девочки. Мою маму,
которая работала фельдшером
в больнице, хорошо знали в
селе, к ней, помогавшей прини
мать роды, хорошо относились,
а потому абсолютно бесплатно
дали два зеленых яблока. Мне
сейчас 53 года, но те два зеле
ных яблока я помню и буду по
мнить всю жизнь. Теперь Вы
понимаете, почему я плакала,
когда смотрела эпизод: ма
ленький Султан в бреду просил
яблоко…»
Через две недели пришел
ответ на гербовой бумаге пра
вительственного бланка: «Ува
жаемая Марина Эдмундовна.
Ваше письмо все же дошло до
меня, и я прочел его с интере
сом. Судьбы людей складыва
ются поразному, но добрая па
мять о родных местах и дорогих
сердцу людях остается на всю
жизнь. Я благодарен Вам за лю
бовь к Казахстану и за добрые
слова в мой адрес. Желаю Вам
здоровья и добра. Спасибо.
Нурсултан Назарбаев».
«Шлях перамогі»

Это случилось 20 октября.
36<летняя белоруска
выезжала из Польши через
КПП «Бобровники» —
«Берестовица». После
проверки документов на
автомобиль выяснилось, что
машина, на которой ехала
девушка, находится в
розыске в России. BMW 2013
года выпуска, по оценке
пограничной службы
Польши, стоит $43 тыс.
Белоруска была признана
свидетельницей по
уголовному делу и после
допроса в полиции
отпущена домой. Но уже
без машины.
Наталья изложила свою версию
происшедшего Onliner.by: «Машина
куплена в Минске в салоне «Авто
идея» в 2013 году. И я являюсь пер
вым и единственным ее владельцем.
За эти три года машина пересекала
границу Польши 6 раз (дважды в год).
И никаких проблем и вопросов не
возникало! 19 октября мы без про
блем въехали в Польшу, а на обрат
ном пути пришлось пройти 6 кругов
ада. 20 октября в 12 часов дня мы въеха
ли на паспортный контроль к полякам.
Сказали открыть капот для проверки
VINномера. Меня это не удивило, по
скольку такую процедуру я проходила
неоднократно. Стоим, ждем… В течение
20 минут к капоту подошли три разных
таможенника… Попросили отъехать на
отдельную площадку для выяснения об
стоятельств. В течение последующих 2

ТРАДЫЦЫЙНАЯ ПРЭЗЕНТАЦЫЯ
Напэўна, тыя, хто не ведае ўсіх абставін, сказалі б
пра эфект «дэ жавю». Як і два гады таму, гасцей
традыцыйнай прэзентацыі нямецкіх вінаў вітаў
Петэр Дэтмар. Толькі тады ён быў у якасці
намесніка, а зараз сам стаў Надзвычайным і
Паўнамоцным Паслом Германіі ў Беларусі.
Зрэшты, як заўсёды, ён не злоўжываў увагай запрошаных, а
толькі прадставіў публіцы вядомага самалье Йохіма Бінца, які
за сваю апантанасць і адданасць добрым вінам нядаўна атры
маў прэстыжную нямецкую ўзнагароду.
Як заўсёды, Йохім паспяхова прэзентаваў сем він, аднак пад
рабязна расказваць пра кожнае няма сэнсу, бо гэта той выпа
дак, калі трэба не слухаць, а каштаваць. Тым больш, што ўсе яны
хутка будуць імпартаваныя ў Беларусь.
Я ж абмяжуюся словамі, якія некалі сказаў сам спадар Бінц:
у Германіі п’юць піва, а віном немцы цешацца…
ТРЫ Ў АДНЫМ
Не перастаю здзіўляцца талентам старшыні ПЭН<
цэнтра Андрэя Хадановіча. Можна сказаць, што ён
таксама сваімі трыма якасцямі пасуе для назвы
гэтай нататкі — паэт, перакладчык, бард.
І дадаць пра бліскучага вядоўцу, аднак я прапаную далучыц
ца да слоў самога Андрэя і расказаць пра іншых. А пачаць з таго,
з чаго пачынаў ён сам, то бок з песні нобелеўскага лаўрэата бя
гучага года Боба Дылана «Словы на вецер».
Нагодай жа для незвычайнай імпрэзы стала ўручэнне ў адзін
дзень адразу трох літаратурных прэмій: імя Алеся Адамовіча,
Францішка Багушэвіча і Карласа Шэрмана. Апошнюю беларускі
ПЭНцэнтр уручаў разам з фондам «Вяртанне» і Саюзам бела
рускіх пісьменнікаў і адбылося гэта ўпершыню. Лаўрэатамі сталі
Уладзімір Арлоў, Святлана Марозава, Дзяніс Лісейчыкаў і Якуб
Лапатка.
ЧВЭРЦЬ СТАГОДДЗЯ «ПАГОНІ»
Шыкоўны храналогія<кніга<альбом дзейнасці
«Пагоні», які на мінулым тыдні быў прэзентаваны ў
офісе БНФ, яскрава паказаў, што крыніцы
іншадумства ў мастацтве нельга знішчыць з
дапамогай «адміністрацыйнага рэсурсу».
І нават тое, што праз чвэрць стагоддзя існавання колькасць
удзельнікаў творчага аб’яднання скарацілася толькі ўдвая, на
мой погляд, сведчыць пра тое, што канчаткова іх заўсёды «не
разбiць, не спынiць, не стрымаць».
Шчыра віншуем усіх творцаў (асабліва першага кіраўніка
Аляксея Марачкіна і кіраўніка сучаснага Генадзя Драздова) з
юбілеем і выказваем непаразуменне, чаму творчы саюз, част
кай якога з’яўляецца «Пагоня», праігнараваў гэтую падзею…
А яшчэ, я разумею прычыны ўсіх пераследаў — раптам гэтая
«Пагоня» калінебудзь кагонебудзь дагоніць…
Мерапрыемствы наведаў Аляксандр ТАМКОВІЧ.

КОНФИСКОВАННЫЙ BMW БЫЛ
КУПЛЕН В МИНСКОМ САЛОНЕ

часов мы просто ждали и никакой инфор
мации нам не предоставляли. Далее та
моженник объявил приговор: машина с
таким же VINномером в угоне и стоит в
розыске в Интерполе!
И какие у меня должны быть мысли и
эмоции, когда я точно знаю, где и за
сколько я покупала эту машину! Мы зво
нили в посольство Беларуси в Польше,
где нам посочувствовали и сказали, что

случай не первый и нам нужно
быть готовыми оставить маши
ну на экспертизу. Так вот, маши
наклон была угнана в России в
мае 2015 года, и мне предъяв
ляют, что это и есть моя маши
на. Где логика? Я на ней катаюсь
с 2013 года, пересекаю грани
цы, никаких проблем, а тут та
кая история.
Звоним в «Автоидею» и про
сим поднять документы о по
купке, пересылаем полякам…
Не катит! В 8 вечера ответ на
запрос из Интерпола пришел с
подтверждением о том, что,
действительно, машина с таким
VIN в угоне. Надежда уехать на
собственной машине домой растаяла
как дым… 4 последующих часа — ожи
дание полиции, переводчика, допросы,
составление акта изъятия машины и так
далее… А как мы доберемся 700 км до
дома, никого не интересовало».
По словам Натальи, она все же рас
считывает, что машину после эксперти
зы ей вернут. Все необходимые докумен
ты из салона у женщины есть.
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Беларусь в лицах и фактах
Дом выдающегося
писателя пустили на
дрова

Солодуха не смог
собрать деньги на
новый альбом
Из необходимых 40 тысяч за 45
дней певцу удалось собрать лишь
1591 рубль. Но Александр Солодуха
не унывает и считает это новым
этапом своей карьеры.
21 октября завершилась краудфандинговая
кампания Александра Солодухи «Марафон люб
ви», в рамках которой певец хотел собрать 40
тыс. рублей на запись нового альбома «Мы бу
дем вместе». Но собрать удалось всего 1 591
рубль.
В рамках кампании Солодуха удивлял и вы
зывал улыбку своими внезапными появления
ми в переходе метро, на «Линии Сталина», на
открытии Недели итальянского кино. Но это не
помогло.
Тем не менее певец не унывает и называет
это новым этапом своей карьеры.
«Я рассматриваю кампанию как новый этап
своей карьеры, примерку нового образа и воз
можность перевоплощения. Деньги никогда не
являлись основополагающим фактором. Мне
нравится совершать нечто новое, что до меня
еще никто не делал.
Эта кампания навсегда останется в моем
сердце своими незабываемыми яркими собы
тиями», — цитирует Александра Солодуху
telegraf.by.
Следует отметить, что опыт других извест
ных музыкантов в сборе средств на краудфан
динговых площадках был более удачным.
В частности, на новый альбом необходимые
суммы собрали, причем иногда гораздо рань
ше отведенного срока, Лявон Вольский, «Ста
ры Ольса», Re1ikt, TonqiXod, «Разбитое сердце
пацана», Akute, Анна Хитрик и HURMA.

«Ламборджини»
собрали в гараже
Во всем мире энтузиасты
переделывают обычные серийные
машины в эксклюзивные спорткары.
Кто<то считает такие «подделки»
смешными, ведь кроме внешности у
машины ничего не изменилось и едет
она по<прежнему на свои «один и
шесть». Кому<то подобные проекты
нравятся: это выделяет обычную
машину из серого потока.
Недавно появилось объявление о продаже кузо
ва, который очень напоминает Lamborghini Gallardo.
Это ребята из Мстиславля у себя в гараже создали
комплект для переделки машины под итальянский
спорткар. По словам создателей, габаритные раз
меры позволят использовать в качестве «донора»
Opel Calibra, Mitsubishi Eclipse, Toyota MR2 или даже
Audi 80. Вероятно, подогнать кузовные детали мож
но и под другие модели, были бы руки.
Детали кузова выполнены из стеклопластика и
весят около центнера. Наиболее сложный элемент
— двери. Их придется подгонять под машинуис
ходник. Благо у Gallardo двери распашные (а не под
нимаются вверх). Данный комплект, по словам ав
тора объявления, уже продан — поедет в СанктПе
тербург. Стоит полный пакет — 5600 рублей (2930
долларов). Создатели кузовареплики готовы по
мочь в разработке оптики и даже интерьера. В пла
нах у ребят еще несколько проектов.
onliner.by

В Старом Селе под Рогачевом стоял дом, в
котором родился Михаил Лыньков – автор
популярного рассказа для детей «Міколка<
паравоз».
Сейчас трудно найти это место без местного жителя.
«Здесь стоял дом, я его еще помню — хороший деревенс
кий дом. Участок был огорожен. Я не знаю, кто приказал
все это уничтожить. Но уничтожили сначала дом, а после
колодец», — рассказывает «Белсату» Александр Содиков,
здешний житель.
Выяснилось, что дом народного писателя, автора зна
менитого «Міколкіпаравоза», уничтожили коммунальные
службы. Дом пошел на дрова. Что стало причиной?
«Президент сказал, чтобы обогревали жилье, топили
печи дровами. Вот поэтому все старые дома, которые сто
яли в Старом Селе, в том числе Лыньковых, сгорели в ко
тельных», — добавил Александр Содиков.
Как рассказали местные жители, дом Лынькова был на
балансе железной дороги. На нем даже висела вывеска в
честь писателя. Но в один день ее не стало – и это, к сожа
лению, не единственный пример такого отношения к исто
рикокультурному наследию в стране.
«Я считаю, что можно было сделать музей Михаила
Лынькова. Дом был прочный», — полагает Наталья Власо
ва, учительница математики.
Но сохранилась еще старая школа, в которой учился
Лыньков. Теперь она принадлежит жительнице Рогачева
Даните Голомзик, которая когдато работала в Старом Селе.
Эта женщина готова передать здание под музей. Вот и все,
что свидетельствует о Лынькове в его родной деревне. Все
меньше остается здесь людей, которые могут показать ме
ста, связанные с жизнью классика нашей литературы.
В этом году в Рогачеве проходил День белорусской
письменности. Но и это событие не стало поводом для вос
становления дома Михаила Лынькова в Старом Селе. Воз
можно, следующее поколение сельчан уже не будет знать,
как пройти к месту, где жил классик.

«ВЕРНОМУ ДРУГУ КНОПОЧКЕ»
Как хоронят животных на нелегальном кладбище в Витебске

Это кладбище — практически копия последнего места
пристанища для людей. Под соснами — памятники с
эпитафиями и датами рождения и смерти, ограды,
искусственные цветы. Только всё это миниатюрное, а
с фотографий смотрят симпатичные мордашки собак
и кошек. Случается, что иногда здесь хоронят и
более мелких обитателей городских квартир —
хомяков, крыс, попугаев.
ТАТЬЯНА МАТВЕЕВА,
Фото: Игорь Матвеев,
tut.by

Место, где жители Витебс
ка хоронят своих домашних лю
бимцев, находится в 200 мет
рах от железнодорожной стан
ции Лучеса. Совсем рядом, на
улице Радостной, живут дачни
ки. Но найти кладбище оказа
лось не такто просто: не все
горожане знают, где оно нахо
дится. Один из них дал нам не
верный ориентир, и мы с фото
корреспондентом плутали око
ло часа, пока нашли этот при
горок среди сосен.
Тех, кто пришел сюда впер
вые, место однозначно впечат
лит. Хозяева ставят на могилки
лампадки, кладут любимые иг
рушки питомцев, пакетики с
кормом для животных, какието
вещи, которые им принадлежа

ли: расчески, ошейники, миски и
т.д. Коегде на месте захороне
ния даже стоят кресты.
Некоторых собак и кошек
проводили в последний путь
«побогатому» — установили
миниатюрную гранитную плиту,
на которой выбит портрет жи
вотного. Но таких надгробий
меньшинство: тратиться на них
готовы немногие хозяева. Чаще
всего могилку обозначают про
стой табличкой или камнем, на
которых пишут имя: Лиза, Гно
мик, Ватик, Мася…
Эпитафии на памятниках —
очень трогательные. Из них «По
мним, любим, скорбим» — са
мое банальное изречение. «Мо
ему самому верному другу со
бачке Кнопочке», «Ты всегда в
наших сердцах», «Ты был нашей
бесконечной радостью. Очень
скучаем», «Кто дорог, тот не уми
рает»… Не каждому человеку

после смерти посвящают такие
строки.
Трудно сказать, сколько тут
захоронений. Наверняка с пол
тысячи. Говорят, первые могил
ки появились лет 20 назад. Но
ухоженных среди них не так уж
и много. Заметно, что в основ
ном люди просто предают жи
вотное земле.
Хотя в одном месте мы уви
дели оградку, в которой целых
четыре захоронения. Правда,
одно из них памятником не обо
значено. Скорее всего, Дашка,
Никушка, Буська и ктото чет
вертый, с безымянной могилки,
жили в одной семье.
Кладбище это нелегальное
— об этом сразу же, на входе в
лесок, предупреждает табличка
с надписью: «Зона санитарной
охраны водозабора «Лучеса».
Работы по захоронению домаш
них животных строго запреще
ны. Штраф в размере 10 базо
вых величин». Но владельцы
умерших котиков и песиков не
обращают на это внимания. По
гост разрастается. Те, кто видел
его лет десять назад, говорят,
что он значительно увеличился.
Официального места для за
хоронений животных в Витебс
ке, как, впрочем, и в других го
родах страны, нет. И чаще все
го, за неимением другого выхо
да, жильцы многоэтажек хоро

нят кошек, собачек, попугаев,
хомячков возле своего дома,
под окнами. Другие везут на
дачу и копают ямку на приуса
дебном участке. Ктото несет
умершего питомца в ближай
ший лес, парк, сквер, на пус
тырь…
Согласно постановлению
Совмина № 834, хоронить тру
пы животных можно только на
скотомогильниках или в специ

альных местах, согласованных с
санитарноэпидемиологичес
кими и ветеринарными служба
ми. Если человека, который за
капывает кошку или собаку, до
пустим, под деревом в парке
или на том же стихийном клад
бище, застанут за этим заняти
ем, ему грозит наказание. КоАП
предусматривает в таких случа
ях предупреждение или штраф
— от 1 до 15 базовых величин.
Частный крематорий для жи
вотных есть только под Минс
ком. Ценник здесь такой: в за
висимости от веса питомца и
вида кремации (общая, индиви
дуальная, с возвратом праха в
урне или контейнере, без воз
врата), сожжение обойдется от
25 до 235 рублей.
Кстати, в последнее время
набирает популярность еще
один способ похоронить четве
роногого друга. Это можно сде
лать… в интернете. Специаль
ных сайтов — множество. В
«виртуальном рае для живот
ных», как позиционирует себя
портал, можно завести личную
страничку для своего ушедше
го любимца и увековечить па
мять о нем.
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«Снплюс. СВОБОДНЫЕ НОВОСТИ ПЛЮС»

АНЕКД☺ТЫ

5
15

СКАНВОРД

☺☺☺
— Как дела?
— Ну как сказать... Черные кошки перестали дорогу перебегать, не ви<
дят смысла...
☺☺☺
Приходит мама домой с работы:
— Таак… и что же мои хорошие детки сегодня полезного сделали?
Первый:
— Я… посуду мыл!
— Какой ты у меня молодец! — угощает его шоколадкой мама.
Второй:
— А я… посуду вытирал!
— Умница! — дает ему печенье.
Третий:
— Ну, а я подмел осколки и вынес ведро…
☺☺☺
Одному арабскому нефтяному шейху срочно понадобилось перелива<
ние крови. У шейха группа крови очень редкая и нашли ее только у одного
еврея. Тот согласился, сделали переливание, за что араб подарил еврею
дом и машину. Через год та же история — срочно нужна кровь. Еврей с
радостью бежит в пункт по переливанию крови, за что арабский шейх да<
рит еврею коробку печенья. Еврей удивленно:
— Но прошлый раз вы подарили мне дом и машину! . .
Араб:
— А в тот раз во мне еще не было еврейской крови.
☺☺☺
Гражданский долг — это когда в стране плохо, то разгребать зовут тебя, а
когда у тебя плохо, то страна тут ни при чем.
☺☺☺
Когда физлицо разводит юрлицо на деньги — это уголовщина. Когда
юрлицо разводит физлицо на деньги — это дело административное. За<
бавно, не так ли?
☺☺☺
Врач – больному:
— Какой у вас сейчас вес?
— Семьдесят.
— А какой был максимальный?
Ответы на сканворд в №42
— Восемьдесят.
— А минимальный?
— Три триста.
☺☺☺
Смс от мобильного оператора: «Этот або<
нент звонил вам 623 раза. Не давайте свой но<
мер телефона идиотам!».
☺☺☺
Три вещи способствуют крепкому сну: чистая
совесть, мягкая подушка и отсутствие интернета.
☺☺☺
У русского человека две проблемы: дорабо<
тать до пятницы и не умереть до понедельни<
ка.
☺☺☺
«Я к тебе привык» звучит честнее, чем «я тебя
люблю».

АЎТОРАК 1 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 1
7:50 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Луцкевіч
8:05 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у Расеі.
Пад імперскаю пятою
11:00 Дом, серыял
12:30 Студыя «Белсат»
13:00 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 1
13:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Іван Луцкевіч
13:40 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
14:00 Студыя «Белсат»
16:15 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у Расеі.
Пад імперскаю пятою
16:35 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:00 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
17:40 Сведкі: Гарачая вясна 1996 года (Частка
другая: «Чарнобыльскі шлях» і іншыя акцыі пратэ
сту)
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Людскія справы: Ці патрэбнае ДАІ?
19:00 Два на два (тэледыскусія): Уладзіслаў Ах
роменка і Максім Клімковіч: Дзень памяці ахвяраў
камуністычных рэпрэсіяў
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Востраў надзеі, рэпартаж, рэж. Арцём Ло
бач, 2016 г., Беларусь
22:00 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
22:40 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
23:35 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі
СЕРАДА 2 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Людскія справы: Ці патрэбнае ДАІ?
8:00 Два на два (тэледыскусія): Уладзіслаў Ахро
менка і Максім Клімковіч: Дзень памяці ахвяраў
камуністычных рэпрэсіяў
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Востраў надзеі, рэпартаж
11:00 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
11:25 Допінг: цалкам сакрэтна. Выкрыццё Расеі,
д/ф
12:05 Студыя «Белсат»
12:35 Людскія справы: Ці патрэбнае ДАІ?
13:05 Два на два (тэледыскусія): Уладзіслаў Ах
роменка і Максім Клімковіч: Дзень памяці ахвяраў
камуністычных рэпрэсіяў
13:35 Студыя «Белсат»
15:50 Востраў надзеі, рэпартаж
16:10 Кулінарныя падарожжы Робэрта Макловіча
16:40 Схаванае багацце Пуціна, д/ф
17:35 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 1
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Форум (токшоу): Нам засталася спадчы
на...
19:05 Маю права (юрыдычная праграма)
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Прыват: Яны руляць!
22:10 Белы шквал, м/ф

Праграма на 1 — 6 лiстапада
0:15 Студыя «Белсат»
1:55 Перапынак у трансляцыі
ЧАЦВЕР 3 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Форум (токшоу): Нам засталася спадчына...
8:10 Маю права (юрыдычная праграма)
8:30 Студыя «Белсат»
10:50 Прыват: Яны руляць!
11:15 Белы шквал, м/ф
13:20 Студыя «Белсат»
13:50 Форум (токшоу): Нам засталася спадчына...
14:35 Маю права (юрыдычная праграма)
14:55 Студыя «Белсат»
17:10 Пажарнікі (Straїacy), серыял
18:00 Студыя «Белсат»
18:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
19:00 Людскія справы: Цуд пабеларуску
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:45 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
22:10 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаўляль
ны агляд)
22:35 Бывайце, таварышы! (Farewell Comarades!),
дак. серыял: ч. 2: Пагроза (Threat)
23:30 Студыя «Белсат»
1:10 Перапынак у трансляцыі
ПЯТНІЦА 4 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:25 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачайшы»
ілюзіён
8:00 Людскія справы: Цуд пабеларуску
8:30 Студыя «Белсат»
10:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
11:10 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
11:45 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Паг
роза

12:40 Студыя «Белсат»
13:10 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэстачай
шы» ілюзіён
13:40 Людскія справы: Цуд пабеларуску
14:10 Студыя «Белсат»
16:30 Невядомая Беларусь: Заходнікі, д/ф
17:05 Бывайце, таварышы!, дак. серыял: ч. 2: Пагро
за
18:00 Студыя «Белсат»
18:30 Востраў надзеі, рэпартаж
18:45 Прыват: Яны руляць!
19:15 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
19:30 Студыя «Белсат»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
22:20 Позірк цішыні, д/ф, рэж. Джошуа Опэнгаймэр,
2014 г., Інданезія–Данія–Фінляндыя
0:00 Дом, серыял
1:35 Студыя «Белсат»
3:25 Перапынак у трансляцыі
СУБОТА 5 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:30 Востраў надзеі, рэпартаж
7:45 Прыват: Яны руляць!
8:15 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
8:30 Студыя «Белсат»
10:45 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная праг
рама)
11:20 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
11:35 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
11:45 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
11:55 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
12:25 Гісторыя пад знакам Пагоні (спазнаваўчая
праграма): Вацлаў Ластоўскі
12:40 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 1
13:00 Загадкі беларускай гісторыі: Віцебск у Расеі.
Пад імперскаю пятою

13:20 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
13:35 Асабісты капітал (эканамічная праграма)
13:55 Дом, серыял
15:35 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
16:15 Ленинленд, д/ф
17:05 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
17:35 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
17:55 Пажарнікі, серыял
18:40 Прыстойны, д/ф
20:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
21:00 Аб’ектыў (галоўнае выданне)
21:10 Форум (токшоу): Імігранты ў Беларусі
21:55 Павадыр, м/ф, рэж. Алесь Санін, 2013 г.,
Украіна
0:00 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
0:25 Студыя «Белсат»
0:40 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
1:10 Позірк цішыні, д/ф
2:55 Перапынак у трансляцыі
НЯДЗЕЛЯ 6 ЛIСТАПАДА
7:00 Студыя «Белсат»
7:10 ПраСвет (інфармацыйнапубліцыстычная
праграма)
7:45 Мядзведзік Фантазік, мультсерыял
8:00 Таямніца шыфру Марабу, мультсерыял
8:10 Вынаходлівы ўнучок, мультсерыял
8:20 Зона «Свабоды» (аналітычная праграма).
Погляд на падзеі тыдня вачыма журналістаў радыё
«Свабода»
9:00 Маю права (юрыдычная праграма)
9:25 Сведкі: Магілёўскія дэмакраты
9:40 Рэпартэр (публіцыстычная праграма)
10:05 Над Нёмнам (тэлечасопіс)
10:25 Між намі, бусламі, мультсерыял
10:45 Пінгвінік ПікПок, мультсерыял
10:55 Дзяўчына з мокрай галавою, серыял
11:25 Пажарнікі, серыял
12:15 Прыстойны, д/ф
13:50 Відзьмоневідзьмо (інфармацыйназабаў
ляльны агляд)
14:15 Прыват: Яны руляць!
14:45 Людскія справы: Цуд пабеларуску
15:15 Форум (токшоу): Імігранты ў Беларусі
16:00 Павадыр (Поводир), м/ф
18:05 Кулінарныя падарожжы Робэрта Маклові
ча
18:35 Мова нанова: Якуб Колас: ч. 2
19:00 Эксперт (сатырычная праграма): «Жэста
чайшы» ілюзіён
19:30 Невядомая Беларусь: «КПСС – прыгоннае
права Савецкага Саюзу», дак. фільм
20:00 Дзеці на лініі фронту, д/ф, рэж. Марсэль
Мэтэльзіфэн, Энтані Вонке, 2014 г., Вялікая Бры
танія
20:50 Кінаклуб: «Шчасце маё»
21:05 Шчасце маё, м/ф
23:10 Пажарнікі, серыял
0:00 Апошнія сакрэты Трэцяга Райху, дак. серы
ял: Генерал Гітлера
0:50 Перапынак у трансляцыі
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Страницы истории
События, связанные с
«освободительным
походом» Красной Армии
в Западную Беларусь и
Западную Украину в
сентябре 1939 года, до
сегодняшнего дня
неоднозначно
оцениваются историками
разных стран. Польские
исследователи называют
эти события «советской
агрессией» или
«четвертым разделом
Польши». В свою очередь,
часть белорусских и
российских историков
характеризуют
«освободительный поход»
не иначе как «акт
исторической
справедливости» со
стороны Советского
Союза, который «пришел
на помощь единокровным
братьям белорусам и
украинцам».

камеры начали вывозить моих коллег.
Происходило все без какоголибо судеб
ного процесса. Никто не озвучивал при
говоров или решений. В камеру входил
офицер НКВД и по бумажке называл две
— четыре фамилии. Больше этих людей
мы не видели», — писал офицер.
По информации польского исследо
вателя, бывшего узника лагеря в Козель
ске Здислава Пешковского через минс
кие тюрьмы прошло 5150 польских граж
дан, из которых около 4 тысяч было рас
стреляно. Среди этой массы людей было
большое количество дипломированных
специалистов по различным отраслям
знаний, докторов наук, доцентов, инже
неров, врачей, адвокатов. О некоторых
стоит рассказать подробнее. 13 декаб
ря 1939 года в Бресте был арестован во
енный врач владелец фольварка Перавил
ки Леонард Шмурло. До марта 1940го
этот человек содержался в брестской
тюрьме, а затем, в апреле 1940 года, был
переведен в Минск, после чего его сле
ды теряются.
Такая же судьба и у капитана 33го
пехотного полка Войска Польского Эд
варда Новотко. 7 октября 1939 г. он был

третий день после нашего прибытия в
Волковыск, в полдень к нам пришли двое
«в гражданском». Ничего не сообщив,
они забрали отца, как выяснилось потом,
в тюрьму. В это же время в тюрьму было
брошено множество жителей как из Вол
ковыска, так и из околиц.
25 марта 1940 г. всех узников вывез
ли в неизвестном направлении. 13 апре
ля нашу семью погрузили в эшелон и
вместе с другими вывезли в Казахстан.
Мы писали оттуда повсюду, чтобы толь
ко узнать о судьбе отца. Наконец полу
чили известие, что отец находился в мин
ской тюрьме».
Жертвой НКВД стал и арестованный
11 октября 1939 г. директор общеобра
зовательной школы в Августове Иеро
ним Янкайтис. Этот человек содержал
ся в тюрьме в Гродно.
Среди жертв НКВД в 1940 г. было и
немало белорусов. В Пинске НКВД аре
стовало полицейского, белоруса по на
циональности Петра Николаевича Хве
сюка. В 1940м его отправили в распо
ряжение минского НКВД… По статье 76
УК БССР к высшей мере наказания был
осужден бухгалтер из деревни Поречье

КАТЫНЬ. БЕЛОРУССКИЙ СПИСОК
ИГОРЬ МЕЛЬНИКОВ,

«Историческая правда»

В результате «освободительного по
хода» в советском плену оказалось зна
чительное количество не только воен
нослужащих Войска Польского и поли
цейских, но и сотрудников польского го
сударственного аппарата и гражданских
лиц. Аресты этих категорий польских
граждан продолжались в период с 17
сентября 1939г. по 22 июня 1941 г. Часть
арестованных пополняли ряды заклю
ченных ГУЛАГа, а их семьи безжалостно
депортировались.
В 1994 г. Службой безопасности Ук
раины был найден и передан Польше т.н.
Украинский катынский список, документ,
в котором содержались фамилии 3435
польских граждан, расстрелянных НКВД
на территории УССР. Большинство
польских и белорусских исследователей
сталинских преступлений считают, что
должен быть и аналогичный Белорус
ский катынский список.
В докладной записке председателя
КГБ СССР А.Шелепина от 3 марта 1959 г.
отмечалось, что в распоряжении КГБ
на то время находились учетные дела
на 7 305 польских граждан, расстре
лянных в лагерях и тюрьмах Западной
Украины и Западной Беларуси. Если
отнять от этого числа количество лю
дей из Украинского катынского спис
ка, то получается, что на территории
БССР было расстреляно 3870 граждан
Польши.
22 марта 1940 года Лаврентий Берия
подписывает приказ № 00350 «О раз
грузке тюрем НКВД УССР и БССР». В
этом документе, в частности, предписы
валось из тюрем западных областей Бе
лорусской ССР перевезти в Минскую
тюрьму 3000 арестованных.
О том, как выглядела процедура вы
воза польских граждан из тюрем, мы мо
жем узнать из воспоминаний полковни
ка Войска Польского Владислава Худо
го, который содержался в 1939—1940 гг.
в тюрьме в Бресте. «В конце марта из

Эксгумация в Медном под Тверью. Очевидцы вспоминают, что земля на месте раскопок была
синей от цвета мундиров польских полицейских.

арестован НКВД и отправлен в Минск.
Семья Новотко в апреле 1940 г. была де
портирована в Казахстан.
В сентябре 1939 г. в госпитале в Не
свиже был арестован подполковник кор
пуса охраны пограничья Казимеж Не
двецкий. На этом следы этого человека
теряются.
В Волковыске был арестован земле
владелец Хенрик БуттовтАнджейкович.
Вот как те страшные события описыва
ла его дочь Галина: «В ночь с 17 на 18 сен
тября 1939 г., после того как мы по ра
дио услышали весть о переходе восточ
ной польской границы советскими вой
сками, мой отец вместе с семьей поки
нул свое поместье в Горностаевичах и
выехал в Волковыск, расположенный от
нас в 25 километрах. Уже на второй или

Элементы польской униформы и снаряжения, найденные в Катыни.

Брестской области Потап Герасимович
Войтенко. Местом его захоронения зна
чится Минск.
Большинство исследователей ста
линских репрессий в Беларуси склоня
ются к мысли о том, что основным мес
том, где своих жертв расстреливало мин
ское НКВД, были печально известные Ку
ропаты. Вот выдержка из показаний быв
шего тюремного надзирателя А. Знака:
«В 1939 г. меня назначили начальником
склада. Я принимал вещи у задержанных,
а потом отдавал их, когда арестованных
увозили. Я знал, что сотрудники комен
датуры расстреливали заключенных.
Они сами этого не скрывали. Но не гово
рили, кого и куда возят. Однажды один из
сотрудников комендатуры подвыпил и
рассказал, что расстреливают в основ
ном «западников» в лесу за городом, не
далеко от дороги на Логойск».
А вот свидетельство надзирателя
внутренней тюрьмы НКВД И. Кмита:
«Приговоры приводили в исполнение
сотрудники комендатуры НКВД. Иногда,
когда «пациентов» было очень много, со
трудникам комендатуры в помощь дава
ли людей из других отделов».
О том, что в Куропатах могли расстре
ливать польских военнослужащих, свиде
тельствует и протокол встречи работни
ков польской прокуратуры с их белорус
скими коллегами в 1994 г. В документе, в
частности, отмечалось, что в Куропатах
были найдены пуговицы от белья, которое
использовалось в польской армии.
Это лишь некоторые факты сталинс
ких репрессий против граждан Польши
на территории БССР в 1939—1940 гг.
История Белорусского катынского спис
ка требует дальнейшего глубокого изу
чения. Пришло время почтить память
безвинно убитых тогда людей. Не важно,
были они поляками или белорусами. Чем
быстрее будет раскрыта вся правда, тем
скорее мы сможем избавиться от одно
го из наиболее противоречивых и слож
ных сюжетов в нашей национальной ис
тории.

Глава МИД
Беларуси:
В наших
архивах не
существует
такого списка
Вопросы истории очень
чувствительны и для
Польши, и для Беларуси,
поэтому необходимо шаг
за шагом их изучать и
пытаться найти, если это
необходимо,
соответствующие
решения. Об этом глава
МИД Беларуси Владимир
Макей заявил недавно в
интервью газете «Речь
Посполита».
Глава Министерства иностран
ных дел Беларуси считает, что воп
росы, связанные с так называемым
Катынским списком, важны не толь
ко для Польши. Он отметил, что яв
ляется сторонником того, чтобы эти
вопросы были прояснены как мож
но быстрее и чтобы они не довлели
или не оказывали влияния на об
щую атмосферу белорусско
польского сотрудничества.
По его словам, принято реше
ние о создании совместной комис
сии в рамках исторического диало
га. Уже состоялись первые встречи
в рамках этого исторического диа
лога, и есть определенный резуль
тат.
«По запросу наших польских
друзей мы занимались вопросами
так называемого Катынского спис
ка. Нам недавно, летом этого года,
… польские друзья передали три
списка, по которым они хотели бы
получить ответ. Мы посмотрели в
наших архивах, какието вещи нам
удалось разыскать… Но что касает
ся Катынского списка, то мы уже по
поручению нашего президента два
раза просмотрели все архивы, в
том числе архивы спецслужб, и хочу
однозначно сказать, что в наших
архивах такого списка не существу
ет», — заявил министр.
По его словам, необходимо изу
чить методы деятельности сталин
ской спецслужбы НКВД: не всегда
все документы хранились на реги
ональных уровнях.
Глава МИД Беларуси также от
метил, что в Куропатах проводились
исследования — в 1989 и 1998 го
дах. «Мы не можем сказать, что это
место является местом захороне
ния польских военнослужащих или
польских граждан. Может быть, там
и могли быть польские граждане, но
сказать, чтобы это однозначно было
местом, где были расстреляны,
убиты только польские граждане,
мы не можем об этом говорить», —
сообщил Владимир Макей.
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